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Роль Большого Алтайского ороклиматического 

барьера в формировании стока рек 
(на примере реки Бухтармы, Юго-Западный 

Алтай) 
 
Большой Алтай всегда был объектом особого 

внимания разнообразных научных исследований. 
Современная географическая наука не ослабила своего 
интереса к этому уникальному региону, ее взгляды все 
пристальнее обращены на комплексное познание его 
природной среды и понимание проблемы так называемого 
устойчивого развития и оптимизации жизнедеятельности 
людей, проживающих там. 

Горный массив Большого Алтая занимает особое 
географическое положение, находясь не только в центре 
континента, но и в сложной системе Алтае—Саянской 
горной страны. Большой Алтай является еѐ западным 
форпостом, располагаясь на границе планетарного ранга, 
которая разделяет Великие равнины Евразии и Высокую 
Азию. Эта граница достаточно ярко выражена, 
характеризуется сложной плановой структурой рельефа и 
предопределена тектоникой и геологическим строением 
[1]. Так, в исследованиях В.С. Ревякина отмечено, что 
«внешняя линия хребтов Большого Алтая от севера 



Салаирского кряжа до восточной оконечности Гобийского 
Алтая является основным ороклиматическим барьером 
планетарного порядка» [2]. 

Большой Алтай находится в зоне влияния 
чрезвычайно разнообразных планетарных факторов, 
таких как: тектонический (шовная зона Центральной 
Азии), геоморфологический, климатический, 
литологический, гляциологический, гидрологический, 
антропогенный и комплекса процессов, обусловливающих 
эти факторы. Всѐ вместе взятое дает основание считать 
Большой Алтай специфическим компонентом структуры 
планетарной морфосистемы Земли, а границу всех 
влияний — границей планетарного порядка. Самой 
существенной частью такой специфики является 
вертикальная составляющая ороклиматической и 
ландшафтной пространственной структуры [3]. 

Итак, природный фон Алтае-Саянской горной 
страны чрезвычайно разнообразен и сложен. Особенно 
интересен в этом отношении горный экотон западной 
части горной страны, своеобразная «зона прибоя» 
воздушных масс, приходящих с запада. Здесь наблюдается 
отчетливо выраженный эффект орогидроклиматического 
барьера [4]. Горный барьер Юго-Западного Алтая 
оказывает мощное климатическое воздействие, так как 
расположен в зоне западно-восточного переноса. Его 
пограничные хребты первыми встречают западные 
воздушные потоки, являясь серьезным препятствием на 
пути их продвижения [1]. 

Другим важным фактором, создающим эффект 
барьерности, является сток. В частности, сток крупнейшей 
водной артерии — реки Иртыш и его притоков — 
формируется в условиях Большого Алтайского 
ороклиматического барьера. Большой Алтай предстает как 
типичная ледниковая страна, где сочетаются различные 
формы оледенения. Условия существования ледников 
подчеркиваются высотой снеговой линии, которая 
повышается в направлении на юго-восток: от 1500 м в 



Кузнецком Алатау, 2350 м на Ивановском хребте, 2750 м 
на массиве Белуха и до 3850 м в массивах Хангая [1]. 

В верховьях реки Бухтармы М.В. Тронов выделил 
Южно-Алтайский центр оледенения, где сосредоточено 
122 ледника общей площадью 80 км2 [5]. 

Сток рек бассейна Бухтармы также формируется в 
условиях Большого Алтайского ороклиматического 
барьера, что находит свое отчѐтливое отражение в его 
количественных характеристиках, пространственно-
временных особенностях и естественном гидрологическом 
режиме. 

Бассейн Бухтармы расположен на Юго-Западном 
макросклоне Алтая (рис. 1). Бухтарма впадает в Иртыш 
справа на расстоянии 1183 км от устья. Длина еѐ, после 
затопления части долины водами Бухтарминского 
водохранилища, составляет 336 км, площадь бассейна 
равна 12660 км2. 

 

 
 

Рис. 1. Орогидрографическая схема бассейна р. Бухтармы 

 
Условные обозначения 

 направление хребтов ▼ гидропосты 
 реки — — граница Казахстана 



 
Бассейн принадлежит к области герцинской 

складчатости, претерпевшей активизацию в Кайнозое. В 
пределах территории широко развит среднегорный 
рельеф, характеризующийся отметками 1000-2000 м. 
Особенностью рельефа бассейна является наличие 
межгорных впадин. 

Климат — резко континентальный, с большими 
суточными, сезонными и годовыми амплитудами 
колебаний температур воздуха. Особенности 
климатических условий территории обусловлены еѐ 
положением на стыке влияния Западной Сибири, Средней 
и Центральной Азии. Годовое количество осадков за 
многолетний период по наблюдениям метеорологических 
станций колеблется от 605 до 457 мм [1]. 

Бухтарма имеет развитую речную сеть. Средний 
коэффициент густоты речной сети составляет 0,51 км/км2. 
Основные притоки текут в южном и в юго-западном 
направлении. Озера бассейна многочисленны и 
разнообразны. Значительная часть водораздельной линии 
имеет большие высоты, обуславливающие наличие 
снеговых полей и ледников. 

По гидрогеологическим условиям исследуемая 
территория относится к Горно-Рудно-Алтайскому бассейну 
трещинных вод. 

Исследование закономерностей годового стока 
выполнено по данным наблюдений на 14 
гидрометрических створах. Восстановление пропусков в 
наблюдениях и приведение данных к многолетнему 
периоду осуществлено графо-аналитически на основе 
уравнений связи годовых величин стока опорного и 
приводимого пунктов за синхронный период. В качестве 
опорного принят створ у с. Лесная Пристань. Степень 
тесноты связи оценивалась с помощью коэффициентов 
корреляции между расходами воды рек бассейна. В 
большинстве случаев связь оказалась достаточно тесной 
(таблица 1) [6]. 

 
Таблица 1 



Уравнения связи между стоком р. Бухтарма 
у с. Лесная Пристань 

Пристань (х) и стоком рек бассейна Бухтармы (у), 
м3/с 

 
Река — Пункт Уравнение связи Коэффициент 

корреляции 
р. Бухтарма — с. Берель у=0,14х+5,4 0,84 ± 0,09 

р. Бухтарма — с. Печи у-0,54х-80 0,90 ± 0.07 

р. Бел. Берель — с. Берель у=0,12х+2,4 0.42 ±0,16 

р. Урыль — с. Урыль у=0,009х-0,26 0,43 ±0,17 
р. Сарымсакты — с. Катон-
Карагай 

у-0,024х-0,20 0,70 ±0,08 

р. Сарымсакты — с. Согорное у=0,033х+0,33 0,74 ± 0,14 
р. Черновая — с. Черновое у=0,039х-2,1 0,92 ±0,063 

р. Белая — с. Белое у=0,104х-4,6 0.83 ± 0,091 

р. Черемошка — с. Усть-Язовая у=0,038х-1,8 0,93 ± 0,075 
р. Хамир — с. Масляха у=0,048х+9,78 0,94 ± 0,02 

р.Тургусун — с. Кутиха у=0,16х+14,6 0,69 ±0,13 
р. Лев. Берѐзовка — с. 
Средигорное 

у=0,004х+0.24 0,53 ± 0,14 

 

Проверка среднемноголетних значений 
характеристик стока по критерию Стьюдента показывает 
высокую степень их статистической достоверности как при 
5%-ном, так и при 1%-ном уровне значимости. 

Приведѐнные к многолетнему периоду 
среднегодовые величины стока в бассейне Бухтармы 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристики годового стока в бассейне 
р. Бухтармы за многолетний период 

 
Река — Пункт Расход 

воды, 
м3/с 

Модуль 
стока,  

л/(с·км2

) 

Слой 
стока,  

мм 

Коэффицие
нт 

вариации 

Бухтарма — с. Берель 34,2 18,5 583 0,19 
Бухтарма — с. Печи 103 15,0 473 0,23 
Бухтарма — с. Лесная 
Пристань 

206 19,3 608 0,24 

Бухтарма — с. Заводинский* 238 16,0 504 0,30 



Белая Берель — с. Берель 27,1 36,1 822 0,21 
Урыль — с. Урыль 1,59 10,1 318 0,27 
Сарымсакты — с. Катон-
Карагай 

4,74 42,3 1332 0,19 

Сарымсакты — с. Согорное 7,05 11,2 353 0,22 
Черновая — с. Черновое 5,93 12,3 388 0,29 
Белая — с. Белое 16,8 17,8 651 0,27 
Черемошка — с. Усть-Язовая 6,02 13,4 422 0,31 
Хамир — с. Масляха 19,7 49,8 1569 0,19 
Тургусун — с. Кутиха 47,6 39,7 1251 0,21 
Лев. Берѐзовка — с. 
Средигорное 

1,06 4,22 133 0,30 

 

В распределении стока по территории отчетливо 
прослеживается влияние двух основных факторов — 
экспозиции горных склонов относительно 
господствующих влагонесущих потоков и средней высоты 
речного водосбора. В бассейне Бухтармы наименее 
обеспечены влагой сравнительно низкогорные водосборы 
левобережья (бассейн р. Берѐзовки) и участки, 
прилегающие к Бухтарминскому водохранилищу. 
Особенности орографии и значительная расчленѐнность 
рельефа создают благоприятные условия для 
формирования здесь высотной поясности природных 
условий и речного стока. Анализ показал, что в бассейне р. 
Бухтармы можно выделить пять зависимостей 
среднемноголетних значений стока от средней высоты 
речных бассейнов (рис. 2) [6]. 

Зависимость I соответствует юго-западным 
наветренным склонам хребтов Ульбинский и Холзун, 
зависимость II характеризует в большей степени 
левобережные, подверженные юго-западным ветрам, 
склоны бассейна р. Бухтармы. Северно-западные потоки 
приносят сюда меньше влаги. Кривая III охватывает 
бассейн р. Урыль и верховья Бухтармы (р. Бухтарма — 
с. Берель). Зависимость IV соответствует положению 
водосборов правых притоков р. Бухтармы, включая 
р. Белую и р. Черемошку. Бассейны этих рек сравнительно 
открыты юго-западным воздушным потокам, чем и можно 
объяснить их повышенный, по сравнению с районом 
зависимости II, сток. Кривая V характеризует сток в 



среднем и нижнем течении Бухтармы (с. Заводинский и 
с. Лесная Пристань). 

 
Рис. 2. Зависимость среднегодового стока в бассейне 

реки Бухтармы от средней высоты речных водосборов 
(пояснения по тексту) 

 
Для изучения закономерностей циклических 

колебаний годового стока реки Бухтармы применены 
следующие методы: анализ хронологических графиков, 
скользящее сглаживание (рис. 3), разностная 
интегральная кривая в модульных коэффициентах, 
автокорреляционная и спектральная функции. 
Многолетним колебаниям стока р. Бухтармы свойственны 
межгодовые изменения. В ходе годового стока рек 
бассейна отчетливо проявляется квазидвухлетняя и 



внутривековая цикличность, имеющая 
солнечнообусловленный характер. 

Анализ хронологических графиков показывает, что 
многолетним колебаниям стока р. Бухтармы свойственна 

отчетливо выраженная цикличность. В ходе годового стока 
отчетливо проявляется двух-трех- и четырех-пятилетняя 
цикличность, внутривековые циклы длительностью 8 и 
более лет [7]. 
 



 
 

Рис. 3. Многолетние колебания годового стока рек бассейна 
Бухтармы 

 —— годовые величины 
 ▬▬ сглаживание по скользящим пятилетиям 

1) р. Бухтарма у с. Берель 
2) р. Бухтарма у с. Печи  
3) р. Бухтарма у с. Лесная Пристань  
4) р. Белая Берель у с. Берель  



5) р. Урыль у с. Урыль 
6) Черновая у с. Черновое 
7) р. Белая у с. Белое 
8) р. Тургусун у с. Кутиха 
9) р. Левая Берѐзовка у с. Средигорное 
 

В ходе стока р. Бухтармы в замыкающем створе 
(с. Лесная Пристань) за период наблюдений 1955-2008 гг. 
можно выделить пять полных внутривековых цикла: 1955-
1963, 1964-1974, 1975-1982, 1983–1991, 1992-2003 гг. с 
продолжительностью 9, 11, 8, 9 и 12 лет соответственно. 
Таким образом, средняя продолжительность 
внутривекового цикла для стока реки Бухтармы за 
исследуемый период составила 9,8 года. Среднецикловые 
расходы соответственно равны: 205, 212, 173, 244 и 
244,1 м³/с. Последние два цикла оказались самыми 
многоводными, а предшествующий, наоборот, самым 
маловодным из всего ряда наблюдений. Средний 
многолетний расход в замыкающем створе — 206 м3/с (в 
соответствии с рис. 3). 

Наиболее высокие годовые расходы в бассейне р. 
Бухтармы за анализируемый период наблюдались в 1958, 
1969, 1979, 1993 и в 2001 гг. (289, 307, 242, 254 и 292 м³/с 
соответственно). Годами повышенной водности являются 
также 1960, 1966, 1984, 1985, 1991, 1992, 1993 и 2002 гг. 
Низкий годовой сток был отмечен в 1955, 1962, 1963, 1968, 
1974, 1975, 1976, 1980-1982 гг., 1991 гг. Можно считать, что 
исследуемый период относится к нисходящей ветви 
предыдущего векового цикла водности и к восходящей 
ветви цикла, начало которого приходится на интервал 1970 
- 1982 гг. Предшествующий вековой цикл после достижения 
своего максимума в 1969 г. внезапно обрывается 
продолжительным маловодьем 1974-1982 гг., когда средняя 
величина модульных коэффициентов составила 1,03, 
уменьшаясь в отдельные годы до 0,57 и 0,65. 

Сказанное подтверждается анализом 
хронологических графиков изменения годовых величин 
стока рек исследуемой территории (рис. 3). Колебания 



стока притоков р. Бухтармы в основных чертах близки 
колебаниям стока реки в замыкающем створе. 

Выделяемые с помощью разностной интегральной 
кривой уровни водности в стоке р. Бухтармы за 
исследуемый период включают три многоводных и две 
маловодных фазы, когда сток был выше или ниже 
среднемноголетнего. 

Закономерности многолетних колебаний могут 
стать основой прогноза водности р. Бухтармы как части 
общего экологического и гидрологического прогноза, 
построенного с использованием внутрирядных 
статистических закономерностей или на основе связи 
стока с внешними определяющими факторами — 
солнечной активностью, типами атмосферной циркуляции 
и др. 

Оценка источников питания осуществлялась путѐм 
генетического расчленения гидрографа с последующим 
определением относительного вклада в формирование 
стока того или иного вида питания. Для определения 
источников питания рек исследуемой территории были 
взяты реки разных частей бассейна, за разные по водности 
годы, неодинаковые по величине годового стока, по 
величине наибольшего расхода воды и по форме 
гидрографа. Площади гидрографов, относящихся к тому 
или иному источнику питания, определены путѐм 
планиметрирования полярным планиметром. Анализ 
результатов показывает, что для рек данной территории 
главным источником питания являются талые воды. В 
верхнем течении их вклад составляет 40-50% годового 
стока, в среднем и нижнем течении 50-55%. На втором 
месте по значимости стоит грунтовое питание (35-40%). 
Доля дождевого питания составляет 10-20%. Высокие 
значения снегового питания характерны для pp. Белая 
Берель и Тургусун. Весьма своеобразно питание р. Левая 
Берѐзовка. Преобладающим здесь является подземный 
тип питания, который в среднем достигает 61%, а в 
многоводном 1960 г. даже 73,9%. Такая доля подземного 
питания обусловлена большой ѐмкостью грунтового 



бассейна, сложенного толщей рыхлых проницаемых 
отложений. 

В результате анализа диаграмм внутригодового 
распределения стока рек бассейна Бухтармы за 
многолетний период в процентах от годового за отдельные 
месяцы и сезоны года можно сделать вывод, что 
внутригодовое распределение стока рек бассейна 
Бухтармы характеризуется растянутым весенне-летним 
половодьем и паводками в тѐплое время года. Гидрографы 
стока рек в период весенне-летнего половодья имеют 
пилообразную форму, что характерно для рек алтайского 
типа. Своеобразный гидрограф имеет р. Левая Берѐзовка. 
Еѐ сток отличается большой равномерностью внутри года. 

В формировании максимального стока в бассейне 
Бухтармы наибольшую роль играют талые снеговые воды, 
весьма значителен также вклад дождевых вод. Меженный 
сток определяется в основном климатическими и 
гидрогеологическими условиями речных бассейнов. 
Минимальные расходы формируются за счѐт грунтового 
питания после прохождения весеннего или весенне-
летнего половодья. Зимние минимумы в связи с 
уменьшением подземного питания меньше летних. 

Для анализа взаимосвязи колебаний стока рек 
бассейна Бухтармы и атмосферной циркуляции 
использована типизация циркуляционных процессов в 
атлантико-евразийском секторе Северного полушария по 
Т.Я. Вангенгейму — А.А. Гирсу (1971). 

Анализ взаимосвязи стока рек бассейна и 
повторяемости типов атмосферной циркуляции W, С и Е 
показал, что для рассматриваемого региона наиболее 
благоприятной, в отношении формирования стока, 
оказалась эпоха циркуляции С. Средняя величина стока 
р. Бухтармы за период 1940-1948 гг., когда преобладали 
процессы типа С у с. Лесная Пристань, равна 255 м3/с, у 
с. Печи — 130 м3/с и у с. Берель — 40,1 м3/с, что 
соответственно на 24, 25 и 20% превышает 
среднемноголетнюю величину. Пониженный сток 
характерен для эпохи Е. Средний многолетний расход в 



этот период составил у с. Лесная Пристань — 199 м3/с, у 
с. Печи — 104 м3/с и у с. Берель — 31 м3/с. Ещѐ более 
низкий сток наблюдается у с. Печи в эпоху Е + С, где 
средний расход снизился до 100 м3/с [8]. 

Коэффициенты корреляции, характеризующие 
тесноту связи повторяемости типов циркуляции со стоком, 
колеблются в створе с. Лесная Пристань от минус 0,49 (тип 
С в эпоху Е + W) до 0,62 (тип Е в эпоху Е). У поста Печи — 
от минус 0,04 (тип W в эпоху Е + С) до 0,54 (тип С в эпоху 
С) и у поста Берель — от минус 0,24 (тип С в эпоху Е + W) 
до 0,84 (тип Е в эпоху Е). 

Таким образом, циркуляции атмосферы 
принадлежит ведущая роль в формировании 
многолетнего режима увлажнения, а, следовательно, и 
речного стока бассейна Бухтармы. 

Количественный прогноз уровня водности 
р. Бухтармы представляет интерес для планирования 
работы Бухтарминской ГЭС. Бухтарминское 
водохранилище обеспечивает многолетнее регулирование 
стока р. Иртыш и является компенсатором всего 
иртышского каскада водохранилищ. 
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Крупные палеоэкологические кризисы 
внутриконтинентальной Евразии в голоцене 

 
В течение большей части своей истории жизнь 

человечества определялась изменениями параметров 
природной среды. В периоды благоприятные для 
проживания, численность человечества возрастала, в 
периоды неблагоприятные — снижалась. Однако 
масштабы этих изменений к настоящему времени 
установлены слабо. Более того, отдельные исследователи 
предполагают, что развитие человеческой популяции в 
течение значительной части времени шло практически 
линейно. Наблюдался медленный плавный рост 
численности населения в течение сотен тысяч лет. В новое 
время рост численности начал ускоряться, и в XX веке 
кривая роста населения стала практически вертикальной. 
В период появления подобных взглядов формировались и 
прогнозы дальнейшего роста численности человечества. 
Приводились цифры роста населения до 50, 100 
миллиардов, потом о росте человечества вплоть до массы 
планеты Земли и т.д. Понятно, что в условиях 
практически вертикальной составляющей роста такие 
прогнозы делались для периода в нескольких сотен и 
тысяч лет. Сейчас это звучит странно, но даже 



авторитетными исследователями-демографами в рамках 
ООН, ЮНЕСКО, ФАО и прочих международных 
организаций разрабатывались модели роста населения до 
20-30 миллиардов в течение XXI века. Подобные модели 
развития появлялись и в нашей стране. Модели часто 
опирались на прекрасно разработанные системы 
математического моделирования. Однако авторы 
подобных исследований часто забывают, что собственно 
математика (и ее производные, в том числе и 
моделирование) является всего лишь инструментом 
познания. В случае с познанием географических 
особенностей проводить подобные моделирования можно 
только на основе использования географической 
информации. Применительно к проблеме изменения 
населения в прошлом обязательно использование 
палеогеографической информации, подкрепленной 
соответствующими историческими, биологическими и 
другими данными. 

В частности, согласно ряду последних исследования 
однозначно можно сделать вывод о катастрофическом 
сокращении населения Земли в период около 70 тысяч лет 
назад. Этот период связан с самым крупным на нашей 
планете за последние 100 тысяч лет взрывом супервулкана 
Тоба (север о. Суматра). После этого взрыва температура 
на Земле залпом снизилась на несколько градусов, небо 
было покрыто плотной пеленой пыли. Условия для 
жизнедеятельности растений и животных (в том числе и 
человека) стали критическими. Подобные экстремальные 
условия продолжались всего несколько лет либо 
десятилетий и не привели к развитию мощных покровных 
ледников. Однако, согласно данным современных 
генетических исследований в это время исчезла большая 
часть популяций человека. Фактически сохранилось всего 
несколько малочисленных групп. Точные масштабы 
катастрофы пока представить сложно. Но в целом можно 
предполагать, что вымерло до 99% всего человечества. 
Человечество прошло через так называемое «бутылочное 
горлышко». 



В дальнейшем также имелись периоды резких 
изменений природных условий, к которым были 
приурочены резкие изменения численности населения. 
При ухудшении природных условий численность 
населения резко сокращалась. В частности, максимум 
последнего оледенения около 20 тыс. лет назад 
характеризовался чрезвычайно быстрым (несколько 
десятков — первые сотни лет) развитием сильнейшего в 
плейстоцене похолодания. Тогда падение глобальной 
температуры могло достигать 7-10 градусов за 100 лет. Нет 
никаких сомнений, что этот глобальный процесс привел к 
катастрофическому сокращению возможностей экосистем 
обеспечивать крупных животных пищей. Это неизбежно 
привело к значительному падению их численности. 
Безусловно, это касается и численности людей того 
времени. Однако детальных исследований этого вопроса 
до настоящего времени не проводилось. В ходе 
палеогеографических исследований и реконструкции 
климата плейстоцена региона, установлены значительные 
изменения ландшафтов, которые происходили во 
временном масштабе первых десятков тысяч лет, когда 
растительность юга России менялась от перигляциальных 
тундростепей, до широколиственных грабовых лесов [1]. 

Относительно голоцена можно уверенно 
предполагать, что амплитуда изменений природных 
компонентов была значительно меньше, чем в 
предшествующее время. Однако при относительно 
большей численности населения, в результате 
произошедшей к этому времени неолитической 
революции, последствия улучшений или ухудшений 
природных условий также могли приводить к 
существенным изменениям численности населения. 

Следует также отметить, что в силу региональных 
особенностей различные части Ойкумены подвергались 
разнообразным изменениям. Соответственно, реакция на 
изменения среды в одних регионах могла быть больше, а в 
других — меньше. Например, при улучшении условий 
среды в каком-то регионе, там могло резко возрасти 



население, что провоцировало его на переселение в другие 
регионы и замещение проживавшего в них автохтонного 
этнического субстрата и т.д. Аналогичные условия могли 
возникать в случае регионального ухудшения природных 
условий и существенного спада численности населения в 
регионе, когда соседи из менее измененных регионов 
могли вытеснить ослабевшие социумы и т.д. 
Гипотетически можно разработать множество подобных 
схем, однако на современном этапе имеется мало 
материала для проведения подобных межрегиональных 
исследований. 

В нашей статье рассмотрены изменения 
особенностей численности населения в центральной части 
Евразии. 

Для голоцена имеются следующие данные по 
изменению параметров температуры, данные приводятся 
для Гренландии. 

 

 
 

Рис. 1. Изменения температуры воздуха в Гренландии, полученные на 
основе изучения изменений изотопного состава газов во льдах 

 



Следует отметить, что для внутриконтинентальной 
Евразии отсутствуют данные, сопоставимые с 
приведенными на рис. 1, потому приведенные данные 
можно считать валидными и для нашего региона. Ранее 
нами был подготовлен обзорный материал по 
особенностям изменениям климата региона в голоцене 
[2]. Следует отметить, что несмотря на большое 
количество палеогеографических исследований в регионе, 
к сожалению, явно недостаточно развиты комплексные 
исследования, посвященные реконструкции изменений 
природы региона этого времени, что значительно 
затрудняет работы по изучению влияния изменений 
климата на изменения социальной среды. С другой 
стороны, анализируя имеющиеся данные можно сделать 
вывод о наличии нескольких крупных контрастных 
изменений социума региона. Причины смены одних 
крупных социумов другими до сих пор дискуссионны. 
Согласно нашим представлениям базовым механизмом 
подобных изменений является влияние на социум 
изменений природных компонентов. Характерно, что 
природные показатели менялись в широких пределах. 
Однако наиболее резкие изменения социальных процессов 
были связаны не с периодами экстремумов, а несколько 
опережали их. Социальные катастрофы происходили 
сразу после достижения оптимумов, либо в первые века 
после их достижения. Ухудшение природных условий 
способствовало ухудшению жизни социума. Ко времени 
достижения самых суровых условий социум уже был 
значительно деградирован, то есть мы можем наблюдать 
довольно значительное несоответствие пиков развития 
социальной инфраструктуры человечества и пиков 
развития природы в голоцене. 

В частности, мы считаем, что наиболее резкие 
изменения могли происходить в периоды около 8,7 и 4,3 
тысяч лет назад. В это время могли также иметь место 
резкие смены социумов и катастрофическая деградация 
сложившихся хозяйственных отношений. В дальнейшем 
также происходили крупные изменения природных 



компонентов. Мы предполагаем, что резкие изменения в 
социуме позднего голоцена были связаны с периодами 
около 3,2, 1,7 и 0,7 тысяч лет назад. Например, период 
около 4,3 тысяч лет назад можно увязать с резким спадом 
уровня развития цивилизация Ближнего Востока. Период 
около 3,2 тыс. лет назад может быть связан с деградацией 
обществ бронзового века. Период около 1,7 тыс. л.н. связан 
с резкой активизацией миграционной активности 
населения степей региона (эпоха великого переселения 
народов). Со временем около 0,7 тыс. лет назад связано 
резкое сокращение степени освоения горных территорий. 
В частности, для территории Кавказа установлено 
катастрофическое запустение мелких населенных пунктов, 
концентрация населения в крупных пунктах в нижних 
частях долин, резкое сокращение масштабов пахотного 
освоения территории. Аналогичные процессы 
происходили и в Альпах. В северной и восточной Европе 
для этого времени характерно резкое уменьшение 
численности населения и запустение большого числа 
населенных пунктов. Определенную помощь в 
разрешении вопросов региональных изменений климата 
может оказать изучение истории изменений уровня 
Каспийского моря. Характерно, что, несмотря на 
длительную историю исследований, вплоть до настоящего 
времени существует большое разнообразие взглядов на 
изменений уровня применительно к голоцену. Для конца 
голоцена нами составлен следующий график (рис. 2). 

 



 
 

Рис. 2. Изменения уровня Каспийского моря за последние три 
тысячи лет 

 

Однако и эти данные неполны в частности. 
Относительно времени Дербентской регрессии с 
минимумом около 600 г. н. э. существуют данные о 
падении уровня моря до — 40 м и ниже. Существуют и 
альтернативные взгляды на динамику уровня моря в 
рассматриваемое время, например, в работе [3] 
приводятся данные о росте уровня моря около 2,1 тыс. л.н. 
до уровня около +15 м. Таким образом заметно, что для 
рассматриваемого времени однозначные данные об 
изменениях климата региона отсутствуют. Согласно 
нашим представлениям детализация изменений 
Каспийского моря, которое чутко реагирует на изменения 
климата в рассматриваемом регионе, даст богатый 
материал для реконструкции истории изменений 
социумов данного региона. 

Установленные выше изменения являются 
предварительным итогом изучения потенциального 
влияния изменений природных компонентов [4] на 
характер развития социума в голоцене. Мы считаем, что 
для решения данных вопросов необходимы дальнейшие 
комплексные систематические исследования.  

 
Список использованной литературы 



1. Болиховская Н.С. Эволюция лѐссово-почвенной формации 
Северной Евразии. М., 1995. 270 с. 

2. Идрисов И.А. Изменения климата Дагестана во второй половине 
голоцена // Вестник Института истории, археологии и этнографии. 
Махачкала. 2010. № 2. С. 74-81. 

3. Геологическая история четвертичных осадочных бассейнов 
Каспийского региона за последние 700 000 лет: седиментационные и 
геодинамические события. Тр. ИГ РАН. Вып. 568. М.: Научный мир, 
2005. 35 с. 

4. Идрисов И.А. Особенности формирования рельефа Северного 
Дагестана // Известия ДГПУ. Естественные и точные науки. Махачкала. 
2011. № 2. С.102-108. 

 

 

В.Н. Пресняков, 
Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарѐва, 
г. Саранск, Республика Мордовия 

 

География перерабатывающей промышленности 
в сельской местности Республики Мордовия  

 
Современный уровень и структура хозяйства 

Республики Мордовия в большой мере испытывает 
влияние особенностей предшествующего периода 
развития экономики территории. В прошлом она 
являлась одной из наиболее отсталых окраин России с 
преимущественно аграрной экономикой. Более 90% 
населения было занято в сельском хозяйстве, а в 
расчете на душу населения производилось в 12,5 раз 
меньше чем в целом по стране. На долю 
промышленности приходилось только около 2 % 
общего объема производимой продукции [1, с. 179]. Еще 
в начале XX в. на территории преобладали мелкие 
предприятия, преимущественно занимавшиеся 
переработкой сельскохозяйственного и лесного сырья. 
Число рабочих было незначительным. В среднем на 
одно предприятие приходилось 44 человека. Кроме 
предприятий цензовой промышленности, в 1911 г. 
насчитывалось около 4 500 мелких кустарных 
заведений. 



Сегодня Мордовия — новый промышленный 
регион европейской части России. Для формирования 
современной структуры хозяйства большое значение 
имело строительство сети железных дорог. В 1893 г. в 
эксплуатацию сдали дорогу, связывающую Москву и 
Казань, она прошла по южной и восточной частям 
Республики через Рузаевку, Саранск, Ромоданово, 
Чамзинку, Атяшево. 

Структура хозяйства начинает коренным 
образом меняться в первой половине ХХ в. На эти 
изменения определенное влияние оказали удобное 
экономико-географическое положение, трудовые 
ресурсы, а также отсутствие крупных запасов 
минерального сырья. Эвакуация на нашу территорию в 
годы Великой Отечественной войны крупных 
промышленных предприятий из западных районов 
страны значительно увеличивает экономический 
потенциал республики. 

Современная организация хозяйства республики 
сложилась в результате социально-экономических 
преобразований во второй половине XX в. — начале ХХI 
в. В результате развитие территориальной структуры 
перерабатывающих отраслей опирается, прежде всего, 
на комплексе трудоемких и нематериалоемких отраслей 
промышленности, многоотраслевого сельского 
хозяйства и промышленности по переработки ее 
продукции, современной системы транспорта и связи. 

В сельской местности республики ведущими 
отраслями являются предприятия традиционных 
отраслей пищевой и легкой промышленности (рис. 1). 

 



Рис. 1. Перерабатывающие предприятия АПК 

 
Комплекс отраслей по заготовке, хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции является 
важнейшей частью третьей сферы АПК. Он включает 
свыше 50 предприятий пищевой промышленности, 
пенькозаводы, несколько десятков приемных пунктов, 
осуществляющих заготовку, первичную переработку 
зерна, картофеля и сахарной свеклы, элеваторы, 
хранилища сырья и готовой продукции. На данных 
предприятиях перерабатывается основная часть всей 
сельскохозяйственной продукции, производимой в 
Мордовии. 

Переработка зерна производится на элеваторах, 
спиртовых заводах, мукомольных предприятиях. 
Зерноперерабатывающие предприятия располагаются 
рядом с предприятиями, зерно заготавливающими, 
располагающимися, как правило, вдоль железных 
дорог. Исключение составляют спиртовые заводы, 
которые тяготеют к районам с высокой концентрацией 
производства картофеля, которые находятся в северной 



части республики, где преобладают автомобильные 
дороги. 

Переработку картофеля осуществляют 
спиртовые и крахмалопаточные заводы, лежащие 
вблизи крупных железнодорожных станций. Наличие 
этого фактора определило и размещение единственного 
в республике сахарного завода в непосредственной 
близости от второго по величине, после Рузаевки, 
железнодорожного узла — Красный узел. 

Переработка конопли осуществляется на 
предприятиях, размещаемых в районах, имеющих 
наиболее благоприятные природные предпосылки для 
выращивания данной сельскохозяйственной культуры, 
и ОАО «Сура» в Саранске, где из него делают канаты, 
шпагат, кабельную пряжу и другие изделия. 
Переработка мяса осуществляется на нескольких 
мясокомбинатах и убойном пункте и привязана, 
преимущественно, к поселкам городского типа и 
городам, расположенными на пересечении 
автомобильных и железных дорог. 

Наиболее широкая сеть сложилась из 
предприятий, перерабатывающих молоко. В связи с 
тем, что его производство характерно практически для 
всех сельскохозяйственных предприятий республики. 
Необходимость его быстрой переработки требует 
размещения молокоперерабатывающих заводов в 
непосредственной близости от производства сырья. В 
систему таких предприятий включены молокозаводы, 
масло- и маслосырзаводы, завод обезжиренного 
молока, сепараторные пункты и т.д. Так как перевозка 
сырья на расстояние свыше 25 км, даже при наличии 
хороших дорог, заметно ухудшает его качество, заводы 
по его переработке размещают в основном в 
административных центрах, а низовые заводы и в 
крупных сельских населенных пунктах. Производство 
цельномолочной продукции более характерно для 
крупных городов, таких, как Саранск и Рузаевка. 



Сочетание перерабатывающих предприятий в 
пределах сложившихся локальных АПК во многом 
определяется специализацией сельскохозяйственных 
предприятий. В Зубово-Полянском, Атюрьевском, 
Ардатовском, Кадошкинском, Теньгушевском, 
Ельниковском, Большеигнатовском и 
Большеберезниковском районах представлены только 
молокоперерабатывающие заводы. Сочетание молоко- 
и коноплеперерабатывающих предприятий характерно 
для Инсарского, Чамзинского, Краснослободского и 
Кочкуровского районов. Более сложный набор 
предприятий, использующих в качестве сырья молоко, 
картофель и коноплю, сложился в Темниковском, 
Дубенском, Старошайговском районах. Элеваторное 
хозяйство, переработка сахарной свеклы, зерна, 
конопли, мяса и молока, образующие различные 
сочетания, характерна для Торбеевского, Рузаевского, 
Ковылкинского, Ромодановского, Атяшевского и 
Ичалковского районов. Практически все производимые 
в республике виды сельскохозяйственного сырья 
перерабатываются на предприятиях г. Саранска. 
Строятся и совершенствуют свое техническое 
оснащение, ассортимент выпускаемой продукции 
многие предприятия, расположенные в сельской 
местности республики. 
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Специфика развития промышленного комплекса 
Российско-Казахстанского трансграничного 

региона 
 

В статье рассмотрена промышленная составляющая 
интеграции России и Казахстана на примере сопредельных 
приграничных регионов. В настоящее время интеграционные процессы 
являются одной из наиболее эффективных форм развития 
приграничных регионов России и Казахстана, чему способствуют как 
исторические предпосылки, так и современные, политико-
экономические соглашения (Таможенный союз). 

 

Российско-Казахстанский трансграничный регион 
является важным связующим звеном в структуре 
экономик обеих стран. Регион полностью обеспечивает 
потребности своей индустрии в сырье, поскольку 
располагает огромными запасами различных полезных 
ископаемых. К примеру, запасы углеводородов, железной, 
урановой и хромовых руд имеют мировое значение. 
Богатая природно-сырьевая база предопределяет 
структуру промышленного производства региона, в 
котором ведущее место занимает тяжелая 
промышленность, а именно такие ее отрасли, как черная 
цветная, химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, машиностроение, а также производство 
строительных материалов. На долю промышленного 
производства в Российско-Казахстанском регионе 
приходится 36% валового регионального продукта (ВРП) 
[1, 2]. 

 

Регионы и их промышленный потенциал 
По уровню развития промышленного производства 

регионы Российско-Казахстанского трансграничья можно 
объединить в три индустриально-производственных 
сектора. Наиболее развиты в промышленном отношении 
северные и северо-западные районы (промышленное 
производство > 40% ВРП), средний уровень развития 
имеют по одной области на западе, востоке и в центре 



(промышленное производство 30-40% ВРП), наименее 
развитые районы сосредоточены на востоке и в центре 
(промышленное производство < 30% ВРП) (рис. 1) [1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Промышленный потенциал 

 

Высокоразвитые промышленные районы 
Тюменская область. По объѐму произведенной 

промышленной продукции область занимает первое место 
в регионе. На долю промышленного производства 
приходится 63% ВРП. Основной отраслью специализации 
является топливная промышленность (87%). Среди других 
видов производства можно выделить электроэнергетику и 
нефтехимию, доля пищевой промышленности не велика 
[2, 3]. 

В структуре ВРП Оренбургской области высока 
доля промышленного производства — 60%. Однако 
диверсификация производства низка. На долю 
добывающей промышленности (в основном топливной) 
приходится 37% и обрабатывающей (черная, цветная 

металлургия и нефтехимическая) — 16% [2, 3]. 
Самарская область является одним из наиболее 

развитых промышленных районов региона на его долю 
приходиться 52% ВРП. Ведущее положение занимают 
несырьевые отрасли, на машиностроение приходится 



56.6%. Кроме того, область имеет широкий спектр других 
отраслей: химия и нефтехимия (9,8%), топливная (9%), 
пищевая (7,8%), электроэнергетика (7,7%), цветная 
металлургия (4,6%), промышленность стройматериалов 
(2,9%) [2, 3]. 

Астраханская область. На долю продукции 
промышленного комплекса приходится 49% ВРП, 
большую часть которого составляет топливная 
промышленность — 60%, электроэнергетика — 11% и 
пищевая промышленность — 9% [2, 3]. 

Омская область. В отраслевой структуре ВРП 
преобладает промышленный сектор — 47%. На долю 
машиностроения приходится 14,6%, пищевой — 28,2%, 
электроэнергетики — 16,9%, химии и нефтехимии — 15,6%, 
черной металлургии — 0,5%, топливной — 13% [2, 3]. 

Павлодарская область. В ВРП на долю 
промышленного производства приходится 47%. В 
структуре производства ведущее место занимает 
обрабатывающая промышленность, на нее приходится 
67%. Основными видами деятельности является 
производство электроэнергии и добыча угля [1]. 

Челябинская область. В структуре ВРП велика 
доля промышленности — 45%. Диверсификация 
промышленности области практически монопрофильна, 
доля черной металлургии достигает 65%, еще 5% 
приходилось на цветную металлургию. Машиностроение 
производит менее 14%, а на долю пищевой отрасли 
приходится только 7% промышленной продукции [2, 3]. 

Атырауская область. Промышленное 
производство в структуре ВРП составляет 45%. 
Подавляющая доля приходится на добывающую отрасль 
90%. Основным видом деятельности является добыча газа 
и, в меньшей степени, нефти [1]. 

Волгоградская область. На долю промышленного 

сектора приходится 42% ВРП. Ведущую роль в экономике 
области играет обрабатывающая промышленность, на 
которую приходится 29,4% ВРП, из которых 41% 
составляет производство нефтепродуктов, 22% — 



металлургия, 10% — пищевая, 9% — химия и 6% — 

машиностроение. В относительно небольших объемах 
развита добывающая отрасль в основном за счет добычи 
нефти 4,6% ВРП [2, 3]. 

Актюбинская область. На промышленное 
производство приходится 42% ВРП. Доминирующее 
положение занимает добывающая отрасль (свыше 70% 
промышленного производства). Основными видами 
деятельности является добыча нефти и хромитовой руды 
[1]. 

Среднеразвитые промышленные районы 
Восточно-Казахстанская область обладает 

развитым промышленным сектором, на него приходится 
39% ВРП. В структуре промышленного производства на 
долю обрабатывающей промышленности приходится 83%, 
добывающая представлена незначительно — 17%. 
Обрабатывающая промышленность представлена 
деревообрабатывающей, строительных материалов и др. 
[1]. 

Саратовская область относится к индустриально-
аграрным регионам. В структуре ВРП на долю 
промышленности приходится 30,6%. В области имеются 
крупные производственные комплексы разных отраслей 
электроэнергетики, машиностроения, химии, и пищевой 
отрасли. Наиболее велико значение электроэнергетики, 
которая является отраслью специализации [2, 3]. 

Кустанайская область. Доля промышленного 
производства в структуре ВРП составляет 30%. Более 50% 
производимой продукции приходится на добывающую 
промышленность. Добыча железной руды и бурого угля 
является основной специализацией области. 
Обрабатывающая промышленность в основном 
представлена швейным производством [1]. 

Слаборазвитые промышленные районы 
В Новосибирской области доля промышленности в 

структуре валового регионального продукта невелика и 
составляет 21%. Отраслевая структура промышленного 



производства области составляет: машиностроение — 
21,4%, пищевая — 22,6%, электроэнергетика — 19,2%, 
цветная металлургия — 8,2%, химия и нефтехимия — 4,8%, 
черная металлургия — 4,1%, топливная — 2,5% [2, 3]. 

Западно-Казахстанская область. Доля продукции 
промышленного производства составляет 21% ВРП. В 
структуре промышленности основное место занимает 
добывающая отрасль — 75%, основным видом 
специализации является газодобыча [1]. 

Алтайский край является индустриально-
аграрным регионом, на долю промышленного 
производства приходится 20,7% ВРП. Основу 
промышленного производства Алтайского края в 
основном составляет обрабатывающее производство, 
работающее на привозном сырье, за исключением 
пищевой отрасли. На долю электроэнергетики приходится 
10,7%, черную металлургию — 11,8%, химию — 5,9%, 
машиностроение — 18,9% и пищевую — 13,7 [2, 3]. 

Курганская область. На долю промышленности 
приходится 19% ВРП. Низкий процент промышленного 
производства обусловлен доминированием в отраслевой 
структуре депрессивных предприятий машиностроения и 
АПК. Среди других видов промышленности можно 
выделить химическую и пищевую [2, 3]. 

Северо-Казахстанская область. Преимущественно 
аграрный регион, доля промышленности в структуре ВРП 
составляет 16%. Основными видами деятельности 
является производство пищевых продуктов и 
деревообработка, на долю обрабатывающей 
промышленности приходится 71% [1]. 

Республика Алтай. Доля промышленности в 
структуре экономики республики — одна из самых низких 
в Трансграничном регионе (7,2% ВРП). В 
промышленности республики доминируют три отрасли — 
пищевая (29%), добыча руд цветных металлов (26%) и 
производство строительных материалов (25%), еще 7% 
приходится на лесную промышленность [2, 3]. 

Основные районы специализации 



Промышленность Российско-Казахстанского 
трансграничного региона в основном представлена 
тяжелыми отраслями: химической и 
нефтеперерабатывающей, черной и цветной 
металлургией, машиностроением и производством 
строительных материалов. 

Добывающая промышленность 
Большую часть промышленного производства 

приходится на долю добывающей отрасли. Регион 
обладает уникальной минерально-сырьевой базой. На его 
территории сосредоточены крупные запасы железной 
руды, территориально расположенные в Челябинской, 
Кустанайской и Оренбургской областях. Среди руд 
цветных металлов можно выделить: медь (Оренбургская и 
Челябинская область); хром (Актюбинская область); 
золото (Восточно-Казахстанская область); никель 
(Актюбинская, Челябинская и Кустанайская область); 
титан (Актюбинская область), цинк, свинец (Восточно-
Казахстанская область), алюминий (Павлодарская и 
Челябинская область). Крупные месторождения не рудных 
ископаемых расположены: асбест (Оренбургская и 
Кустанайская область); поваренной соли (Оренбургская, 
Волгоградская и Павлодарская область) [3, 4]. 

Химическая и 
нефтеперерабатывающая промышленность 

Химическое и нефтеперерабатывающее 
производство является одной из самых быстро 
развивающихся отраслей трансграничного региона. 
Предприятия химического и нефтехимического 
комплексов выпускают минеральные удобрения, 
пластмассы, нити и волокна, шины для различных видов 
техники и многие другие виды продукции. Структурно 
химическая промышленность региона делится на 
несколько основных отраслей: горно-химическую, 
основную химию, обработку полимерных соединений, 
химию органических соединений, лесохимическую и 
химию полимерных материалов. Кроме того, в регионе 
работают десять нефтеперерабатывающих заводов, 



которые выпускают бензин, дизельное топливо, котельное 
топливо и другие виды продукции. Основными районами 
производства химической продукции в трансграничном 
регионе являются Самарская, Саратовская, Волгоградская 
и Челябинская области [3, 4]. 

Черная металлургия 
Важная роль черной металлургии в промышленном 

секторе трансграничного региона определяется двумя 
факторами: наличием крупных месторождений и высоким 
содержанием металлов в руде. Предприятия отрасли 
представлены металлургией полного цикла 
(Магнитогорск, Новотроицк, Челябинск), продукцией 
передельной металлургии (Новосибирск, Волгоград) и 
выпуском ферросплавов (Аксу, Актюбинск). Основными 
видами производимой продукции являются: листовой 
прокат, трубы и феррохром [3, 4]. 

Цветная металлургия 
Российско-Казахстанский трансграничный регион 

располагает большими запасами руд цветных металлов, 
что позволяет производить значительные количества 
меди, цинка, свинца, алюминия, никеля и титана. 
Крупнейшими производителями цветных металлов 
являются: Восточно-Казахстанский медно-химический 
комбинат, Медногорский медно-серный комбинат, 
Иртышский медеплавильный завод, Новосибирский 
оловянный комбинат, Усть-Каменогорский титано-
магниевый завод, Волгоградский алюминиевый завод, 
Южно-Уральский никелевый комбинат и еще целый ряд 
других предприятий. В меньших объемах представлено 
производство, серебра, золота и редких металлов [3, 4]. 

Машиностроение 
Продукция машиностроительного комплекса 

региона направлена как на удовлетворение нужд 
собственной экономики, так и имеет экспортно-
ориентированное направление — это, прежде всего, рынки 
стран СНГ. В регионе в наибольшей степени развиты 
такие виды машиностроение, как автомобилестроение, 
сельскохозяйственное и тяжелое машиностроение, а также 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1


станкостроение. Предприятия машиностроительной 
отрасли региона производят легковые автомобили, 
тракторы, горнодобывающее оборудование, оснащение 
для пищевой, легкой и химической промышленности, 
металлургии. Основными районами концентрации 
машиностроительных предприятии региона, являются, 
Самарская и Саратовская области (автомобилестроение и 
станкостроение), Челябинская и Волгоградская области 
(тяжелое машиностроение), Восточно-Казахстанская, 
Новосибирская и Оренбургская области 
(горнодобывающее оборудование) [3, 4]. 

Промышленность строительных 
материалов 

Практически в каждом крупном городе существует 
свое производство кирпича, железобетонных 
конструкций, извести и алебастра. Самые значительные 
предприятия отрасли находятся в Челябинской, 
Самарской, Саратовской, Волгоградской, Кустанайской 
Восточно-Казах-станской и Новосибирской областях. 
Развито в регионе также и производство цемента. Крупные 
цементные заводы построены в тех местах, где поблизости 
есть залежи сырья, а именно в Новотроицке и 
Семипалатинске [3, 4]. 

Пищевая промышленность 
Пищевая промышленность в трансграничном 

регионе представлена во всех крупных городах. 
Важнейшими районами производства пищевой продукции 
являются Самарская, Саратовская, Оренбургская, 
Челябинская, Кустанайская и Северо-Казахстанская 
области. Основными сегментами пищевой 
промышленности являются производство напитков, 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
растительных и животных масел и жиров, мяса и 
мясопродуктов, молочных продуктов, переработка 
фруктов и овощей [3, 4]. 

Легкая и лесная промышленность 
В настоящее время легкая и лесная 

промышленность региона представлена незначительно, 



это связано как с низкой конкурентоспособностью 
производимой продукции фабрик легкой 
промышленности, так и с практически повсеместной 
лесодефицитностью всей территории. Основными 
районами производства легкой промышленности 
являются Самарская и Саратовская области, производство 
лесной промышленности сосредоточены в Омской и 
Новосибирской областях [3, 4]. 

Таким образом, территорию трансграничного 
региона можно разделить на три района промышленной 
специализации: 1) Западный индустриально развитый 
район с высокой долей отраслей обрабатывающей 
промышленности; 2) Центральный индустриально-
аграрный район с высокой долей добывающей 
промышленности; 3) Восточный преимущественно 
аграрный район, доля промышленного производства в 
структуре ВРП незначительна (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доля промышленного сектора в ВВП 

 

Современное состояние промышленности 
Начиная с 1991 г., в стране было произведено 

обновление экономической модели производства и 
осуществлен переход к рыночной системе, но, даже спустя 
20 лет реформ Россия так и не достигла уровня 
промышленного производства 1990 г., Казахстан только в 
2008 г. смог переступить этот порог. Распад СССР и 
последующий разрыв отлаженных хозяйственных связей 
отразился на темпах роста и объемах промышленного 
производства приграничных регионов. Начиная с 1991 г., в 
приграничных регионах отмечается стагнация 



промышленного сектора экономики, продолжавшаяся до 
1998 года. К 1998 г. уровень производства в России 
сократился по сравнению с 1990 годом на 42,5 % (рис. 3) 
[5]. 
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Рис. 3. Индекс промышленного производства  

в России и Казахстане 

 
В конце 1980-х все промышленные предприятия 

машиностроения, черной и цветной металлургии, 
химической и нефтехимической промышленности, 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей и др. 
отраслей промышленности принадлежали государству. 
Через 15 лет ситуация радикально изменилась — 
подавляющее большинство предприятий государству уже 
не принадлежит. 

Так, в 2008 году в России в собственности частных 
лиц и акционеров находилось 80% всех добывающих 
предприятий, которые обеспечивают 64,2% всего объема 
промышленного производства. В Казахстане 77% 
промышленной продукции производится частными 
компаниями (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля предприятий добывающего сектора экономики в 
частной собственности (в процентах) 

 
Причем, если регион не обладает запасами 

стратегически важных полезных ископаемых — нефть, газ, 
металлы, и пр., то доля добывающих предприятий в 
частной собственности значительно ниже. 

Доходная часть бюджетов приграничных регионов 
(российских и казахстанских) в конце XX и в начале XXI 
веков существенно зависела от валютных поступлений от 
экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Величина этих 
поступлений определяла и еще долго будет определять 
уровень жизни населения. В сравнении с 1990 г. почти все 
нефтедобывающие приграничные регионы увеличили 
объемы добычи нефти, за исключением Самарской и 
Тюменской областей. Ситуация в газовом секторе иная. 
Приграничные регионы Казахстана стабильно 
наращивали объемы добычи, в то время как развитие 
газодобычи в российском приграничье не было 
гармоничным. Тюменская область (лидер в 
трансграничье) сохранила объемы добычи газа на уровне 
1990 года. Объемы добычи же в Оренбургской области 
снизились почти в 2 раза — с 41900 млн. м3 (1990 г.) до 
20800 млн. м3 (2007 г.). В 5,6 раза увеличила объемы 



добычи природного газа Астраханская область, Самарская 
область сократила добычу в 2,5 раза. 

Значительные запасы рудного сырья в российско-
казахстанском трансграничном регионе способствуют 
активному развитию металлургии. 

Но за несколько лет реформ 1990-х сталелитейная 
промышленность России была отброшена на уровень 
1960-х гг., и только в 2007 г. достигнут уровень 1973 г. [6]. 
Аналогичная ситуация сложилась и в Казахстане. Только 
один регион — Павлодарская область — не только достиг 
уровня 1990 г., но и значительно превысил его (рис. 5). 
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Рис. 5. Индекс производства стали (в процентах, 

1990 год = 100%) 

 

Значительная часть выплавленной в трансграничьи 
стали вывозится за рубеж. Вывозится не только сталь, но и 
чугун в чушках, и металлолом, и железная руда, что при 
снижении общего объема производства характеризует 
снижение объемов использования продукции черной 



металлургии в хозяйстве регионов и стран в целом 
(особенно сильно этот процесс затронул отрасли 
машиностроения). 

Сегодня машиностроение и металлообработка 
являются одной из ведущих отраслей экономики 
Челябинской области — 13,7% промышленной продукции 
области. Но в сравнении с 1990 г. область сократила 
производство тракторов в 8 раз, стальных труб — в 2,6 
раза, станков — в 36 раз, грузовых автомобилей — в 1,8 
раза.  

В Самарской области расположен крупнейший 
производитель легковых автомобилей в России и 
Восточной Европе (ОАО «АвтоВАЗ»). В 1990 г. было 
выпущено 735 тыс. легковых автомобилей, а в 2008 г. с 
конвейера сошло уже 858 тыс. машин. Индекс составил 
116,7%. С одной стороны, следует отметить развитие 
отрасли. Но об этом можно говорить при сохранении 
уровня потребления. В 1990 г. показатель обеспеченности 
автомобилями составлял 5,5 шт. на 1000 населения, в 
2008 г. он составил 290 шт. на 1000 населения, из чего 
следует, что повышение объемов производства на 16,7% за 
последние 18 лет при постоянно растущем спросе не 
является показателем развития. Результат не заставил 
себя ждать — после кризиса (осень 2008 г.) объем 
производства легковых автомобилей в Самарской области 
в 2009 г. составил 294 тыс. шт., или 39,6% величины 1990 
года. 

Распад СССР и последующие реформы 1990-х гг. 
создали в трансграничном регионе экономику, основой 
которой является добыча и продажа сырья или 
полуфабрикатов. Во многих отраслях промышленности за 
последние десятилетия так и не достигнут уровень 1990 г., 
а многие просто исчезли. Сырьевая ориентация 
экономики, высокий износ основных фондов, нарушение 
прежних трансграничных хозяйственных связей не 
способствуют динамичному развитию приграничных 
регионов и интеграционных процессов между странами. 
Создание Таможенного союза (1 июля 2011 года), отмена 



таможенных пошлин на российско-казахстанской границе 
сегодня создают предпосылки для возобновления старых 
производственных связей или созданию новых 
промышленных коопераций. 
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Туризм в трансграничном взаимодействии  
в бассейне Амура: в прошлом, настоящем 

и будущем 
 

История трансграничного российско-китайского 
взаимодействия на Амуре начинается с Айгуньского 
договора об установления государственной границы 
между Россией и Китаем, заключенного в 1858 году. Этот 
договор разрешал свободную торговлю на Амуре 
гражданам обоих государств. Последующий за ним 
Пекинский договор 1860 года, подготовленные на его 
основе и утвержденные в 1862 году на правительственном 
уровне «Правила для сухопутной торговли между Россией 



и Китаем» закрепляли экономические свободы жителей 
приграничных территорий. Номинально утверждались и 
территориальные рамки приграничной торговли в полосе 
50 верст от линии государственной границы. Интересно, 
что торговля могла вестись не только по пограничным 
рекам Амуру и Уссури, но и по реке Сунгари, внутреннему 
водотоку Маньчжурии. Приграничная торговля играла 
важную роль в решении насущных проблем российского 
Приамурья и Приморья и китайской Маньчжурии. 
Торговля способствовала хозяйственному освоению и 
экономическому развитию территории. Торговый оборот 
русского Дальнего Востока с Маньчжурией в 1893–1895 
годах составлял 3 миллиона рублей и распределялся 
соответственно по областям: Амурская — один миллион 
рублей, Приморская — 1,5–2 миллиона рублей, 
Забайкальская — не более 0,1 миллиона рублей. Развитие 
торговых отношений шло, конечно же, с развитием 
социальных контактов, с взаимным знакомством народов 
с этнической культурой и языком, обычаями и 
традициями, особенностями ведения хозяйства. 

Политическое решение «Амурского вопроса» 
Айгуньским и Пекинским договорами обратили внимание 
на Амур российских промышленников и ученых. 
Появляются рукописные отчеты, различные «записки», 
печатные издания о природе и населении этой земли. 
Редкие литографии отражают некоторые исторические 
места и события, великолепные пейзажи Приамурья. Одна 
из первых книг, в названии которой сочетаются слова 
«путешествие» и «река Амур» вышла в свет в Москве уже в 
1860 году [2]. Река Амур, как туристский объект, 
привлекал любителей путешествий. Но путешествия в 
основном имели, как сейчас принято говорить, деловой 
характер. Одним из таких путешественников на Амуре 
стал А.П. Чехов. Писатель в своих письмах оставил 
замечательные строки о красоте его природы, людях, 
населяющих его берега, о тех чувствах свободы и 
оригинальности, которые переполняли его душу при 
знакомстве с Амуром. 



Собственно развитие туризма как организационно 
определенного вида деятельности на Амуре начинается в 
период создания первых массовых туристских 
организаций в России на рубеже XIX и ХХ веков. Центром 
туризма становится город Благовещенск. Комитет 
Благовещенского представительства Русского туринг-
клуба, одной из наиболее массовых общественных 
туристских организаций того времени, был организован 14 
февраля 1899 года [4]. Активная общественная 
деятельность его основателей влекла в его ряды все новых 
участников. Уже в 1903 году Благовещенский комитет 
Российского общества туристов (РОТ) был самым 
многочисленным, исходя из общей численности 
названной организации, доля его не опускалась ниже 56%. 
В его составе насчитывалось 562 человека — в 6 раз 
больше, чем в петербургском комитете РОТ [4, с.204]. 
Членами общества были, в том числе, весьма влиятельные 
и состоятельные жители Благовещенска, благодаря 
которым общество туристов смогло влиять на развитие 
города. Трудами Общества и организованными им 
горожанами был заложен городской сад, называемый 
горожанами «Амурским Крымом», ныне это 
Первомайский городской парк культуры и отдыха. На 
средства общества построен ряд каменных зданий, в том 
числе те, что до недавнего времени занимал Амурский 
областной центр детского туризма и его гостиница. 
Общество организовывало экскурсии по городу, 
«праздники древонасажденья», массовые гулянья, 
спортивные кружки и секции, выписывало центральные 
газеты, журналы, литературу и, в целом, значительно 
влияло на общественную жизнь города. Общество 
разрабатывало и организовывало различные туристские 
маршруты, часть которых проходила и по территории 
Маньчжурии. А по окончании учебного года для всех 
образовательных заведений города проводилась 
бесплатная экскурсия по верхнему Амуру с отдыхом на 
левобережье с оркестром, играми и раздачей подарков 
перед отходом пароходов через Амур. Остались 



фотографии, запечатлевшие школьников Благовещенска, 
отдыхающих в роще недалеко от китайского поселения 
Сахалян. Пароходные речные маршруты проходили не 
только по рекам Амуру и Зее, но и по Сунгари. Был 
организован даже детский туристский речной маршрут 
для учащихся Благовещенска до г. Харбина [1]. Следует, 
конечно, помнить, что Харбин в тот период являлся 
центром КВЖД, русским городом. В городах Приамурья и 
Приморья работали досуговые учреждения не только 
российской, но и китайской, корейской и японской 
культур, в том числе театры, цирки, клубы, ипподром, 
игорные заведения и другие. Исходя из социально-
экономических условий начала ХХ века, понятно, что 
туризм на Амуре имел «российский» характер. 
Состоятельность граждан Приамурья не вызывала 
сомнений, так как обязательное приобретение велосипеда 
и весьма значительного взноса денежных средств, 
ежегодного или ещѐ более значительного разового при 
вступлении, мог позволить не каждый. Изначально 
отмечалась активность, жажда освоения и знакомства с 
новообретѐнной родиной. 

В 1913 году отменили беспошлинную 
приграничную торговлю с Маньчжурией. Последующие 
исторические события в России и Китае первой половины 
ХХ века привели к абсолютизации «барьерной» функции 
государственной границы между ними. Образование в 
1949 году Китайской Народной Республики и 
непродолжительный период очень дружественных 
отношений и экономической поддержки Советским 
Союзом из-за проблем послевоенного восстановления 
стран не способствовали развитию туризма. Вместе с тем, 
благовещенцы и китайцы Хэйхэ помнят «новогодние 
елки», которые устраивались прямо на льду Амура. В 1970-
1980-е годы по Амуру ходили советские круизные 
теплоходы, носящие имена отечественных 
первопроходцев и путешественников — «Василий 
Поярков», «Ерофей Павлович», «Г.И. Невельской», 
«Н.Н. Миклухо-Маклай». Самый протяженный маршрут 



проходил из Благовещенска до Николаевска-на-Амуре и 
обратно. Продолжительность маршрута составляла 14 
дней. Туризм носил приграничный характер. Туристская 
деятельность на противоположном берегу не была 
заметна. Вся трансграничность туризма того периода 
заключалась в единстве природного комплекса. Граждане 
одной страны могли любоваться красотами ландшафтов 
по обе стороны границы. Появились некоторые 
положительные моменты в правилах пограничного 
контроля за деятельностью местного населения на 
акватории р. Амур в дневное время. Разрешено 
пользование лодками для жителей пограничных селений, 
имеющих открытый выход к берегу Амура, но с огромным 
числом оговорок. Это практически «революция», плодами 
которой спешат воспользоваться самые упорные, как 
правило, потомки казаков-первопроходцев. Остальные 
селения — за «колючкой», продолжают радоваться за 
китайских подданных, отдыхающих и работающих на 
водной глади р. Амур. 

В конце 1980-х годов в связи с изменением внешней 
политики СССР, улучшением отношений с соседними 
странами, развитием международного туризма появились 
экскурсионные маршруты между двумя городами, 
расположенными на противоположных берегах Амура — 
Благовещенском и Хэйхэ. В первое время это были 
действительно экскурсионные маршруты, постепенно 
перешедшие в двухсторонние шоп-туры. Именно шоп-
туризм во многом определял туристскую деятельность в 
Приамурье с 1991 года. В 1992 г. Госсовет КНР объявил 
четыре сопредельных с Россией города (Маньчжурия, 
Хэйхэ, Суйфэньхэ и Хуньчунь) «городами приграничного 
сотрудничества». С этого времени китайская сторона 
активно ставит вопрос о совместных «зонах свободной 
торговли» на границе в районе основных пунктов 
пропуска. Кроме этих городов, стали возникать и 
дополнительные пункты пропуска. В объеме 
международных услуг, например, по г. Благовещенску в 
1996 г. туристские услуги составили 69,5 процентов. В этот 



показатель не включены гостиничные услуги, 
значительная часть которых формируется за счет 
туристов. В общем объеме экспорта туристские услуги в 
том же году в 2,6 раза превысили такой традиционный 
экспортный продукт Амурской области, как соя. С 2002 г. 
начала действовать упрощенная схема пересечения 
границы для амурцев, посещающих остров Большой 
Хэйхэ. С января 2004 г. эти правила были распространены 
и на город Хэйхэ. Одним из важных факторов роста 
китайского туризма в начале 2000-х гг. стал игорный 
бизнес, запрещенный в Китае и разрешенный в России. В 
Благовещенске в 2008 г. он оказался представлен 27 
субъектами малого предпринимательства, 
обслуживающими более 70 игровых столов и порядка 800 
игровых автоматов. И это лишь официальные данные. 
Игорный бизнес явился одним из источников пополнения 
областного бюджета. В 2004 г., например, он принес 
областной казне 41,4 млн. рублей налогов, или 0,4% от 
общей суммы доходов в бюджет [3, c. 23]. 

В настоящее время в России на федеральном и 
региональном уровне принят ряд документов, 
определяющих развитие приграничных отношений. В 
целях координации усилий по реализации стратегий 
регионального развития России и Китая и действий по 
осуществлению федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года» и «Программы по 
возрождению районов Северо-Востока Китая», а также в 
соответствии с пунктом 8 раздела I Совместной 
декларации Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики от 26 марта 2007 года (г. Москва) и в 
соответствии с Планом действий по реализации Договора 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой (на 2009-2012 гг.) была разработана 
Программа сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-



2018 годы. Каждый субъект Российской Федерации, по 
территории которого проходит государственная граница с 
КНР, имеет свою программу. 

Действующие в настоящее время основные 
пограничные переходы Забайкальск — Маньчжурия, 
Благовещенск — Хэйхэ, Хабаровск — Фуюань, Покровка — 
Жаохэ, Пограничный — Суйфэньхэ являются теми 
«скрепами», которые формируют трансграничный 
туристический регион Приамурья. Существуют и 
планируются и другие переходы, которые выполняют в 
основном грузовые перевозки. Из планируемых к 
созданию пограничных переходов с позиций туризма 
интересен переход Джалинда-Мохэ. Он уже действовал 
ранее, но был закрыт. Город Мохэ расположен напротив 
села Игнашино, вблизи со Стрелкой — местом слияния рек 
Шилка и Аргунь, начало самой реки Амур. За последнее 
десятилетие Мохе превратился в современный туристский 
центр с соответствующей инфраструктурой. 

Развитие приграничного туризма служит мощным 
экономическим инструментом. В настоящее время в 
рамках развития трансграничных отношений намечены к 
реализации два крупных проекта по созданию туристских 
центров регионального, а в перспективе и мирового 
уровня. Один из них уже реализуется на острове Большой 
Уссурийский — Хэйсяцзы. Примерно 1/3 часть территории 
этого острова, вместе с островом Тарабаров, по 
дополнению к соглашению о российско-китайской 
государственной границе была передана Китаю. 14 
октября 2004 года документ подписали президент России 
Владимир Путин и руководство КНР. Официальная 
церемония демаркации границы спорной территории 
острова была проведена 14 октября 2008 года. В ноябре 
2010 году в качестве одного из итогов 15-ой регулярной 
встречи премьеров Китая и России был обнародован 
протокол, в котором отмечено, что стороны готовы 
совместно комплексно осваивать остров Большой 
Уссурийский. Разработкой проекта создания свободной 
экономической зоны на острове занимались 



правительственные органы Хабаровского края и 
провинции Хэйлунцзян. По сообщениям СМИ, сайта 
правительства Хабаровского края к 2015 году на острове 
будет построен целый ряд объектов: парк развлечений, 
гостиничный комплекс, торгово-развлекательный и 
культурный центр, аквапарк, бизнес-центр, конно-
спортивный комплекс, восточно-азиатский центр делового 
сотрудничества, логистический центр, а также 470 таун-
хаусов. Суммарные инвестиции в развитие острова с 
российской стороны в концепции оценены в 20 млрд. руб. 
К 2020 году турпоток на острове должен достигнуть 2,1 
млн. человек (сегодня это численность населения 
Хабаровского края), а ежегодные доходы от туризма 
благодаря освоению Большого Уссурийского, должны 
вырасти в крае на 2,1 млрд. руб. [5, 6]. 

Китайская сторона на своей части острова уже 
строит мост и обустраивает зону беспошлинной торговли, 
где должны быть размещены гостиницы, рестораны и 
торговый комплекс. Реконструируются автомобильные и 
железные дороги, прилегающие к будущей зоне взаимного 
освоения, и планируется организация производства на 
острове товаров, ориентированных на российского 
потребителя. В 2012 году в близлежащем уезде Фуюань 
китайцы планируют завершить строительство аэропорта 
международного класса, сооружение которого обойдется в 
44 млн. долларов США. Планы впечатляют. Звучат речи и 
о строительстве Диснейленда, и о создании курортно-
лечебной зоны. Хабаровцы могут уже воочию убедиться в 
серьезности намерений соседа. В июле этого года первая 
группа китайских туристов открыла туристские посещения 
острова. Благодаря тому, что остров Большой Уссурийский 
находился в пределах пограничной зоны, он во многом 
сохранил девственную природу. Именно она, а также 
умелые рекламные образы — «один остров – две страны», 
«самая восточная точка Китая» — уже влекут сюда 
китайских туристов. 

Другим значительным по замыслу, объему 
инвестиций и ожидаемому результату проектом является 



совместный проект городов Хэйхэ и Благовещенска [7]. 
Проекты туристского центра двух городов имеют уже 
некоторую историю развития и представлялись на 
международных конференциях, на выставка-ярмарках в 
Благовещенске, в Хабаровске, Хэйхэ и Харбине с 2006 
года. В этом году проект был представлен на 
международной конференции, прошедшей в мае в 
г. Маньчжурия министром внешнеэкономических связей 
Амурской области И. Горевым и Председателем собрания 
народных представителей округа Хэйхэ Лю Ган под 
названием «Города-близнецы Благовещенск и Хэйхэ». Эти 
города расположены друг напротив друга на берегах 
«Амура-батюшки», наверное, более правильно их 
называть «братьями». Согласно проекту, туристская зона 
городов займет 120 га, 2/3 из которых придѐтся на Хэйхэ и 
⅓ на Благовещенск. На этой территории будут сооружены 
гостиничный, водный, развлекательный комплексы, 
ледовый, туристский, информационный и торгово-
развлекательный центр. В пригородной зоне 
Благовещенска планируется сооружение русской 
этнической деревни с соответствующими туристскими 
атрибутами. Кроме этого, на основе уникального 
Верхнеблаговещенского «кладбища динозавров» 
проектируется «Парк Мелового периода», где будет 
представлена экспозиция уникальных находок амурских 
палеонтологов, в том числе, скелеты новых видов 
динозавров, открытых в Приамурье. Музей динозавров 
уже функционирует в Благовещенске в здании Института 
геологии и природопользования ДВО РАН. На окраине 
Благовещенска предполагается построить парк 
«Космическая одиссея», в котором будут показаны макеты 
аэрокосмической техники, представляющие всю историю 
мирового освоения воздушного и космического 
пространства. Существуют и другие туристские проекты 
для Амурской области, связанные с созданием этнического 
эвенкийского поселения, казачьих станиц, с космодромом 
«Восточный», с крупнейшей на Дальнем Востоке 
Бурейской ГЭС, объектами экологического туризма, со 



строительством воздушной канатной дороги через реку 
Амур, совместным российско-китайским приграничным 
фестивалем искусств [7]. 

Все-таки одним из главных трансграничных 
туристских ресурсов, до сих пор не вовлеченных в 
туриндустрию, является сам Амур. Трансграничные 
туристские речные маршруты Россия — Китай будут 
интересны не только для граждан прибрежных государств, 
но и для туристов из других стран. 

Развитие индустрии туризма в конце ХХ века на 
Амуре получило «китайский акцент». Туризм существенно 
меняет и социокультурный облик территории. Наиболее 
зримо это просматривается в Благовещенске. Меняется его 
архитектура, в которой все ярче проявляется влияние 
Китая. Названия гостиниц и кафе, магазинов, торговых и 
строительных компаний не только дублируются на 
русском и китайском языках, но зачастую уже и звучат по-
китайски. Под эмблемой туризма и приграничного 
экономического сотрудничества совершаются и 
преступления. И это не только контрабанда. Отнюдь не 
редки случаи занятия трудовой деятельностью китайских 
граждан, посетивших Приамурье по туристическим визам. 
Упростилось проникновение преступных элементов на 
территорию сопредельных государств. Все чаще 
возникают проблемы с безопасностью приграничного 
туризма. 

Туризм выступает как идеологический и 
геополитический инструмент. В истории 
взаимоотношений любых двух пограничных государств 
были периоды вражды и дружбы. И фокусируя внимание 
туристов на те или иные стороны отношений, воспитывая 
и образовывая подрастающее поколение, можно 
формировать отношение к пограничному соседу, которое 
потом будет влиять и на формирование его туристского 
образа. Следует помнить и о том, что и в век глобализации 
никто не отменял особенностей национальной культуры, 
формировавшихся в течение веков. В «Путешествии по 
Амуру…» находим такие строки: «Ни въ Европъ, ни въ 



Россiи не понимаютъ Китая, его мъряютъ европейскимъ 
аршиномъ и жестоко ошибаются» [2, с. 59]. 
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В статье рассматриваются основные тенденции в области 

поиска новых биологически активных веществ на основе природных 
соединений. На примере модифицированных производных природных 
β-оксифенилалкиламинов показаны возможности компьютерной оценки 
вероятностной биологической активности по программе PASS. 

 
С древнейших времен растения использовали не только 

в питании, но и как источник биологически активных 
веществ. Применение растений в медицинских целях 
документировано еще у шумеров более 5000 лет назад. 
Вещества растительного происхождения долгое время 
оставались единственным источником лекарственных 
препаратов. Однако и в наше время они не теряют своего 
значения в практике здравоохранения. Обнаружение и 
изучение алкалоидов открыло путь к получению химически 
однородных мономолекулярных лекарственных средств 
природного происхождения. 

Создание новых органических соединений и препаратов 
с определенной структурой и специфическими свойствами 
является центральной проблемой современной органической 
химии. Одним из приоритетных направлений поиска новых 
биологически активных соединений для использования в 
медицине, сельском хозяйстве является комплексное 
использование природных ресурсов и структурная 



модификация известных фармакологически активных 
веществ. Химические трансформации природных соединений 
с середины прошлого столетия вошли в число ведущих 
направлений химии и технологии биологически активных 
соединений. В настоящее время на мировом 
фармацевтическом рынке лидирующее положение занимают 
лекарственные препараты, полученные на основе 
модификантов природных метаболитов [1,2]. 

Одна из наиболее ранних форм изыскания новых 
лекарственных средств — эмпирический поиск — имеет 
многовековую историю. Большое число лекарств природного, 
главным образом, растительного происхождения (опий, мята, 
эфедра, белладонна и др.) были открыты ещѐ в глубокой 
древности. Тем не менее, в связи с несомненной лечебной 
эффективностью эти и многие другие лекарства того времени 
всѐ ещѐ сохранили своѐ медицинское значение и до 
настоящего времени [2]. 

Синтетическая химия не только расширила «фронт» 
эмпирического поиска, но и обеспечила развитие нового 
принципа создания лекарственных средств, основанного на 
химической модификации молекулярной структуры 
природных и синтетических, эмпирически открытых 
фармакологически активных соединений [3,4]. При этом 
синтетические аналоги оказались более эффективными и 
менее токсичными. Вскоре такой принцип 
целенаправленного синтеза физиологически активных 
соединений получил широкое распространение, и в основе 
поиска исходных вариантов разработок лекарственных 
средств лежит философия, условно названная «пристрелка по 
воротам». Еѐ смысл состоит в получении как можно большего 
количества потенциально оправданных исследовательских 
вариантов, поскольку степень расходования ресурсов в 
процессе исследований достаточно высока. Согласно этой 
философии, на любом этапе исследований желательно 
одновременно иметь несколько дополняющих друг друга 
направлений по изысканию лекарственных средств в той или 

иной конкретной терапевтической области [5. 



К настоящему времени накоплен огромный и 
практически необозримый объем научного материала в 
области химии и технологии биологически активных 
веществ. Вовлекая все новые и новые вещества в сферу 
исследования, ученые создают многообразные 
возможности для практического приложения достижений 
наук и открывают все новые свойства и особенности давно 
известных веществ. При этом активно используются 
разработки биотехнологии, генной инженерии, 
усовершенствованной методологии фармацевтического 
органического синтеза; все шире внедряются современные 
технологии, радикально изменившие подходы к созданию 
лекарственных средств. К таким направлениям, прежде 
всего, относятся комбинаторная химия, компьютерное 
моделирование молекул, тотальный высокоэффективный 
скрининг, компьютерное прогнозирование, виртуальный 
скрининг [2–5]. 

Наряду с виртуальным скринингом используют 
компьютерное моделирование молекул — метод с 
обратным принципом, предполагающий установление 
структуры соединения — лидера с заранее заданной 
фармакологической активностью [3,4]. 

Анализ литературных данных показал, что поиск 
новых «hit compounds», «drug candidates» ведется в 
следующих направлениях: модификации уже 
существующих биологически активных матриц; 
молекулярный дизайн структур, включающих фрагменты 
природных соединений; молекулярный дизайн 
совершенно новых классов органических соединений, в 
основном поли- и гетероциклического рядов [3]. 

Ученые, занимающиеся разработкой новых 
лекарственных средств во многих странах, пытаются 
усовершенствовать процесс синтеза новых лекарств при 
одновременном снижении затрат и материальных 
ресурсов. 

Одной из важнейших задач компьютерной химии 
является предсказание физических, химических и 
биологических свойств химических соединений. Такое 



прогнозирование позволяет проводить дорогостоящие 
экспериментальные исследования более целенаправленно 
и оценивать возможность использования соединения в 
качестве основы для создания лекарственного препарата 
на ранних стадиях его изучения. В основе исследований 
лежит предположение о том, что структура соединения 
определяет свойства, проявляемые этим соединением. Все 
большее распространение получают автоматизированные 
системы поддержки принятия решений, позволяющие 
предсказать величину исследуемой активности на базе 
гипотез о зависимости между структурой молекул 
органических соединений и данных об активности 
некоторых уже исследованных соединений, 
принадлежащих к этому же химическому классу[2,3]. 

Для решения задач анализа и прогноза 
биологической активности в мире имеется большое 
количество методов: это и так называемые 3D QSAR 
(Quantitative «Structure-Activity» Relationships), методы 
(PASS, HASL, PARM) и методы молекулярного допинга 
(алгоритмы встраивания молекул лекарственных 
препаратов в полость фермента) (AutoDock, FlexX). 

В последние время в фармацевтической индустрии 
для открытия новых лекарственных средств повсеместно 
используется Эмпирический Подход к Идентификации 
Новых Веществ: Просеивание с Высокой Пропускной 
Способностью или (High Throughput Screening, HTS-
метод), Молекулярная Генетика, а также Рациональное 
Компьютерное Моделирование. При этом 
высокоскоростная технология применяется не только для 
сортировки и тестирования лекарственных веществ на 
активность, но и для синтеза новых соединений. 
Благодаря использованию робототехники многие 
фармацевтические фирмы обладают мощностями для 
синтеза тысяч компонентов в год. Эмпирический подход 
HTS к изысканию лекарственных средств согласуется с 
методологией «пристрелки по воротам» и, как было 
показано выше, чем больше лекарственных веществ 



просеивается, тем больше вероятность идентификации 
нужного активного компонента [4,5]. 

При поиске и создании новых лекарственных средств 
наряду с развитием скрининговых систем, 
разрабатываемых в России под руководством академика 
Л.А. Пирузяна, все большее значение приобретают 
рациональные подходы, основанные на исследовании 
зависимости биологической активности химических 
соединений от молекулярной структуры. Взаимосвязь 
«структура-активность» (Structure-Activity relationship — 
SAR; Quantitative Structure — Activity Relationship — QSAR) 
может быть установлена анализом структуры и 
биологической активности уже изученных соединений и 
далее использована для предсказания активности 
нетестированных соединений с целью отбора более 
перспективных химических структур для последующих 
углубленных исследований. Актуальной проблемой в 
каждом конкретном случае является выявление наиболее 
информативных параметров описания молекулярной 
структуры (молекулярных дескрипторов) и наиболее 
эффективных математических методов установления 
взаимосвязи структура — биологическая активность. 

Поиск количественных соотношений структура-
свойство — процедура построения моделей позволяет по 
структурам химических соединений предсказывать их 
разнообразные свойства. За моделями, позволяющими 
прогнозировать физические и физико-химические 
свойства органических соединений, закрепилось 
англоязычное название Quantitative Structure-Property 
Relationship (QSPR). Аббревиатура QSAR часто трактуется 
расширенно для обозначения любых моделей структура-
свойство. При качественном описании соотношений 
между структурами химических соединений и их 
биологической активностью употребляют англоязычный 
термин Structure-Activity Relationship (SAR). 

Разработанный сотрудниками лаборатории 
«Теоретических проблем органической химии» 
Челябинского государственного университета 



(В.А. Потемкин, Е.В. Барта-шевич, М.А. Гришина, 
А.Н. Синяев) метод моделирования комплексов 
лекарственных препаратов с ферментом, предложено 
использовать 3D QSAR алгоритм BiS, выяснить 
направление движения молекул внутри полости фермента, 
выделить аминокислотные остатки, движение 
лекарственного средства, которое приводит к повышению 
биологической активности. Использование совокупности 
перечисленных подходов является принципиально новым 
уровнем рассмотрения биологической активности, 
поскольку позволяет уточнить детали механизма действия 
лекарственных препаратов, повышая прогностическое 
качество полученных моделей. На основании 
экспериментальных данных по величинам биологической 
активности азагетероциклов будут определены 
количественные взаимосвязи расчетных характеристик 
строения модельных комплексов с величиной активности 
[2,3]. 

По результатам моделирования с помощью данного 
подхода произведен прогноз активности значительного 
числа лекарственных препаратов противотуберкулезного, 
противоопухолевого, противовоспалительного и др. 
действий. Некоторые из них уже были синтезированы и 
прошли успешные биологические испытания 
(прогнозируемая величина активности соответствует 
экспериментально определенной). 

При наличии достаточно богатой коллекции 
разнообразных химических соединений, страны СНГ 
обладают крайне ограниченными возможностями для их 
экспериментального тестирования, что требует 
тщательнейшего отбора потенциально перспективных 
веществ уже на ранних стадиях исследования. Такой отбор 
может быть осуществлен на основе компьютерного 
прогноза спектра биологической активности химических 
соединений. Компьютерная оценка вероятностной 
биологической активности по программе PASS (Prediction 
of Activity Spectra for Substances) базируется на концепции 
спектра биологической активности, который представляет 



собой совокупность всех присущих веществу 
фармакологических эффектов, биохимических механизмов 
действия, а также таких видов специфической токсичности, 
как канцерогенность, мутагенность, тератогенность и 
эмбриотоксичность. Биологическая активность 
рассматривается в данной концепции как внутреннее 
свойство вещества, зависящее только от его структуры. 
Программа разработана московскими учеными 
В.В. Поройковым и Д.А. Филимо-новым [6–9]. С 
использованием компьютерной программы PASS 
(http://www.ibmh.msk.su/PASS) авторами выполнено 
предсказание спектров биологической активности для 
~250000 химических веществ, зарегистрированных 
Национальным институтом рака США (NCI). Результаты 
прогноза представлены научной общественности на сайте 
NCI: http://cactus.nci.nih.gov/ncidb2/. 

В результате применения системы PASS для решения 
практических задач показано, что прогнозируемые 
активности подтверждены в эксперименте для веществ 
различных химических классов, проявляющих 
разнообразные фармакологические эффекты: 
противоязвенный, антиаритмический, противоопухолевый, 
противобактериальный, гепатопротекторный, противово-
спалительный, антиоксидантный и местноанестезирующий 
[6–16]. 

Компьютерная система PASS позволяет осуществить 
прогноз спектра биологической активности вещества на 
основе его структурной формулы, включая 
фармакологические эффекты и механизмы действия. Было 
показано, что эффективность применения данного подхода 
при скрининге новых веществ составляет свыше 500%, а 
точность компьютерного прогноза на 300% превосходит 
предсказания экспертов. Средняя точность прогноза PASS 
при скользящем контроле составляет 86% [13–16].  

Изучение природного соединения обычно протекает в 
следующей последовательности: обнаружение — выделение 
— установление строения. К этим трем основным этапам в 
последние годы добавляется изучение биосинтеза. В 



настоящее время крайне редко описываются новые 
соединения без анализа возможных путей их 
происхождения или взаимосвязей с другими 
соединениями. 

Поиск новых биологически активных веществ 
является приоритетным направлением органической 
химии. Одним из перспективных путей для решения этой 
задачи выступает установление взаимосвязи «структура — 
активность». Основываясь на этой зависимости, можно 
прогнозировать степень биологической активности 
соединений одного ряда. 

Для прогнозирования фармакологической активности 
структурно разнородных химических соединений 
предлагается информационная технология «Микрокосм», 
разработанная волгоградскими учеными под руководством 
П.М. Васильева [17]. 

Предсказание биологической активности веществ на 
основании их молекулярной структуры является 
актуальной проблемой. Возможность предварительной 
оценки общего биологического потенциала молекулы 
позволяет отобрать на ранних стадиях исследования 
вещества, обладающие требуемыми свойствами, и 
предсказывать нежелательные виды биологической 
активности. Эта идея лежит в основе функциональной 
разработки компьютерной программы прогноза спектра 
биологической активности химических соединений. 
Известно, что поиск и создание нового лекарственного 
препарата сопряжены как с большими материальными 
затратами, так и с риском получения отрицательных 
результатов из-за возможного выявления побочных 
эффектов и токсичности. Компьютерное предсказание 
основного и побочных эффектов фармакологического 
вещества на ранних стадиях изучения позволило бы 
оптимизировать выбор изучаемых базовых структур и 
снизить суммарные затраты на исследования и разработки 
(R & D). 

В развитие исследований по химическим 
трансформациям молекулярной структуры природных (1) и 



синтетических β-оксифенилалкиламинов (2,3) 
представлялось интересным получить ряд новых их 
производных, содержащих фосфор-, азот- , 
сложноэфирную фрагменты [18–20]. 
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Синтез сложных эфиров осуществлен при 
взаимодействии природного β-оксифенилалкиламина (1), 
цефедрина (2) и N-нитрозоамина (3) с хлорангидридами 
карбоновых кислот. 

В ходе проведѐнного биопрогнозирования активности 

для сложных эфиров N-нитрозо-1-фенил-2-(-

метил)аминопропанола-1(4) была установлена вероят-
ность проявления противоопухолевых, аналептических, 
кардиовазоскулярных, дерматологических свойств [19]. 
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Показано, что введение в структуру -

цианпроизводных 1-фенил-2-(-метил)аминопропанола-1 
ацильных групп (СОСН3, СОС2Н5) приводит к проявлению 
кардиопротекторной активности. Сложные эфиры (3-5) 
можно рекомендовать как кардиоваскулярные аналептики, 



субстраты CYP2D16, ингибиторы дегалогеназы галловой 
кислоты [20]. 
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Новые производные О,О-диалкилтиофосфорной 
кислоты (6) были получены взаимодействием калиевых 
солей диэтил-, н-дипропил-, н-дибутилтиофосфорных 
кислот с алкалоидом (1). Соединения этой группы могут 
быть рекомендованы при поиске миотических и 
акарицидных средств, и как субстраты белков 
CYP2B6, CYP2A1,CYP2D16 , ингибиторы гутиназы и 
диметиланилин- монооксидазы, спиртовой оксидазы. 
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Интересные результаты получены при гидролизе -
цианпроизводного (2), где циангруппа превращается на 

гидроксильную группу с образованием α-аминокислоты. -
Аминокислота (7) может быть рекомендована как 
спазмалитик, регулятор липидного метаболизма, 
кардиодепрессант, субстрат CYP2D16, ингибитор 
дегалогеназы галловой кислоты, кардиоваскулярный 
аналептик, кардиодепрессант, кардиопротектор. 
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Для сложного эфира аминокислоты -

цианпроизводного 1-фенил-2-(-метил)-амино-пропано-
ла-1 (8) прогнозированы следующие виды активности: 
ингибитор синтеза лимонной кислоты, ингибитор 
пропиламинопептидазы, регулятор липидного 
метаболизма, ингибитор дегалогеназы галловой кислоты, 
спазмолитик, субстрат CYP2D16. 
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Взаимодействием природного 1-эфедрина с 
хлорангидридом п-ацетил-сульфаниловой кислоты 
получены N–ацетиламинобензосульфониламид (9) и 
продукты его О-ацетилирования и щелочного гидролиза. 
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При этом введение в молекулу природного алкалоида 

(1) фармакофорного фрагмента R-C6H4-SO2- расширило 



возможности создания на его основе новых 
сульфаниламидных производных, потенциально 
обладающих противовоспалительным, 
гипогликемическим, противомикробным эффектом. 

Известно, что 2-N-метилпропаниламины являются 
перспективными классом физиологически активных 
соединений с широким спектром действия. Развивая 
целенаправленный синтез биологически активных 

соединений с введением в структуру природного -
оксифенилэтиламина (1) фрагментов с ненасыщенной 
связью, получен ряд новых пропаргильных производных 
(10), обладающих нейропротекторными и 
спазмолитическими свойствами и как ингибитор МАО[21–
24]. 
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Антидепрессанты продолжают оставаться одной из 

основных групп психотропных препаратов. В последние 
годы их стали широко применять не только в психиатрии, 
но и при лечении сердечно-сосудистых явлений депрессий. 
Однако до сих пор не решен ряд важных вопросов в этой 
области и существует необходимость в создании новых 
антидепрессантов. В материалах ВОЗ обращено внимание 
на необходимость разработки препаратов для 
амбулаторного лечения больных с различными видами 
депрессии, а также быстродействующих препаратов для 
оказания немедленной помощи больным с острыми 
формами депрессий, необходимы также антидепрессанты 
пролонгированного действия. Поэтому высокая 
эффективность фармакологического действия 
ацетиленовых ингибиторов побуждает проводить поиски 



новых ингибиторов МАО в ряду новых производных 2-
пропиниламина. 

Обнаружение связи между ингибированием 
моноаминооксидазы и антидепрессивной активностью у 
пропаргиламинов дало повод для изучения 
фармакологической активности N-пропаргилзамещенных 
производных β-оксифенилалкиламина (10) в лаборатории 
фармакологии Новокузнецкого НИХФИ. В исследуемом 

ряду новых производных природного 1-фенил-2-(-

метил)аминопро-панола-1 выявлены биологически 
активные соединения, оказывающие выраженное действие 
на центральную нервную систему, характерные для 
стимуляторов, или возможных антидепрессантов. 

При замене терминального водорода на атом брома 
(11) или на остаток диалкилтиофосфорной кислоты (6) 
наблюдается отсутствие нейротропной активности. 
Соединение (11) рекомендуется как кардиовазкулярный 
аналептик и кардиодепрессант. 
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Таким образом, с помощью программы PASS, 

основанной на анализе зависимостей «структура-
активность», для синтезированных сложных эфиров N-

нитрозо-1-фенил-2-(-метил)аминопропанола-1, 
производных О,О-диалкилтио-фосфорной кислоты и 1-

фенил-2--метил-(-цианэтил)-амино-пропанола-1), 
сульфаниламидных и N-пропаргилзамещенных 
производных проведен компьютерный биоскрининг [18 – 
24]. 

На основании проведенной предварительной оценки 
общего биологического потенциала молекулы 
модифицированных производных эфедрина установлено, 
что кардиопротекторная активность обусловлена 



введением цианэтильной группы к вторичной аминогруппу 
β-оксифенилалкиламина. Введение в структуре эфедрина 
нитрозо-, цианэтильной и пропинильной групп 
способствует тому, что модифицированные производные 
являются субстратами обширной группы белков из 
подсемейства цитохромов (CYP2А, CYP2А3, CYP2А6, 
CYP2D16), которые являются важнейшими элементами 
системы детоксикации ксенобиотиков и органических 
веществ. 

В работе впервые проведены исследования по синтезу 
и превращению новых аналогов β–оксифенилалкила-
минов, что привело к новым веществам, обладающих 
биологической активностью и показало перспективность 
исследований в данном направлении. Вещества с 
выявленной нейролептической активностью 
рекомендованы для дальнейших углубленных 
исследований. 
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Разработка новых лекарственных форм 
на основе биосластилина 

 
Обеспечение населения высокоэффективными, 

безопасными и доступными лекарственными средствами 
является первостепенной задачей лекарственной политики 
страны, успешное решение которой возможно через 
максимальное использование местных природных 
сырьевых ресурсов. 

В настоящее время более 40% объема применяемых в 
современной медицинской практике лекарств составляют 
препараты растительного происхождения, среди которых 



одним из первых по числу предлагаемых и используемых 
лекарственных средств является солодка. Богатые 
сырьевые ресурсы, высокое содержание действующих 
веществ и доступность этого уникального растения 
привлекали внимание многих поколений ученых. 
Актуальным является дальнейшее изучение и поиск новых 
биологически активных производных солодки, 
остающейся ценнейшим и перспективным источником 
для получения лекарственных препаратов [1–13]. 

Сотрудниками АО « Институт химических наук им. 
А.Б. Бектурова» (АО «ИХН») разработан эффективный 
экстракционный метод выделения суммы нативных солей 
тритерпеновых кислот с оптимально подобранным 
составом растворителей, позволивший увеличить степень 
извлечения до 95-97% от их содержания в корне и 
получить сухой экстракт — биосластилин с содержанием 
глицирризиновой кислоты не менее 75-80%. По 
разработанной технологии на АО «Химфарм» освоен и 
утвержден опытно-промышленный регламент получения 
препарата биосластилин [14–16]. 

Созданы и внедрены в медицинскую практику 
оригинальные препараты корня солодки: биосластилин с 
высоким содержанием кислоты глицирризиновой (не 
менее 80%) и созданные на его основе таблетки 
«Рувимин» как гепатопротекторные средства [17,18]. 

Полусинтетические производные глидеринин (18-
дегидроглицирретовая кислота), глидеринин натрий и их 
лекарственные формы в виде мазей показали высокую 
противовоспалительную, ранозаживляющую, таблетки 
«Гликардин» — высокую противовоспалительную и 
кардио-протекторную активность [8–13]. 

В Институте питания Министерства образования и 
науки Республики Казахстан были приведены 
всесторонние и комплексные медико-биологические 
исследования по влиянию на организм длительного 
введения в рацион животных биосластилина, на 
основании которых его рекомендовали для применения в 
качестве биологической добавки. На препарат 



биосластилин были разработаны и утверждены в 
Госстандарте РК Технические условия («Биологическая 
добавка — биосластилин» ТУ-640 РК-05611659-01-98), 
которые предназначены для выпуска промышленных 
партий препарата. Препарат в комплексе рекомендуется 
как противовоспалительное, противоязвенное, 
антиаллергическое средство, а также является 
стимулятором многих биогенных процессов в организме, 
оказывает анальгетическое, спазмолитическое, 
противозудное и жаропонижающее действие. Он обладает 
прекрасными пенообразующими свойствами и может 
найти широкое применение в качестве биодобавки, при 
изготовлении различных новых видов лечебно-
профилактической продукции, с повышенной 
биологической ценностью, в пищевой, парфюмерно-
косметической и в табачной промышленности [9,10]. 

Целью научно-исследовательских работ 
лаборатории химии синтетических и природных 
лекарственных веществ АО «ИХН» является создание 
лечебно-профи-лактических средств и медицинских 
препаратов на основе экстрактивных веществ и 
индивидуальных модифицированных производных, 
выделяемых из корня солодки. Совместно с Центральной 
заводской лабораторией АО «Химфарм» разработаны и 
апробированы рецептуры препаратов: крем Лакричный 
3% и гель Лакричный 5% на основе субстанции 
биосластилин. Предложены новые лекарственные формы 
на основе биосластилина, которые могут найти 
практическое применение в качестве ранозаживляющего, 
противовоспалительного и противоожогового средств. 
Исследованы спецификации качества опытных образцов, 
которые подтвердили хорошую воспроизводи-мость и 
выполнимость технологии мази в условиях 
промышленного производства. Для идентификации 
кислоты глицирризиновой нами изучены ранее 
известные, наиболее часто используемые реакции на 
тритерпеновые сапонины. Среди множества следует 
выделить реакции, основанные на физических и 



химических свойствах тритерпеновых сапонинов. К ним 
относятся пенообразование и цветные реакции на 
тритерпеноидную систему ядер. На основе реакций, 
характерных для тритерпеноидов, нами разработаны 
методики идентификации кислоты глицирризиновой 
применительно к исследуемому препарату. Определена 
чувствительность реакций. 

По разработанной (спектрофотометрический) 
методике определено количественное содержание основного 
действующего вещества в пяти сериях опытных образцов 
мази «Лакричная 3%», полученных в ЦЗЛ АО «Химфарм». 

Относительная ошибка определений не превышает 2,14%, 
что свидетельствует о достоверности и воспроизводимости 
методики. 

В развитие исследований в данном направлении на 
основании технологических и биофармацевтических 
исследований обоснован состав и предложена технология 
ректальных суппозиториев с биосластилином — 
«Гликринол W 200», «Гликринол W 100», приготов-
ленных на жировой основе «Суппорин-М» методом 
выливания [19]. Апробация разработаннной схемы 
производства суппозиториев показала ее хорошую 
воспроизводимость в условиях промышленнного 
производства. В опытах «in vitro» изучена скорость и 
полнота высвобождения активных компонентов из 
суппозиториев методом равновесного диализа через 
полупроницаемую мембрану. Установлено, что наиболее 
полное высвобождение биосластилина достигается через 2 
часов (74%) и по интенсивности высвобождения 
превосходит масло какао. Установлена последова-
тельность введения составных ингредиентов. Разработана 
технологическая схема получения ректальных 
суппозиториев «Гликринол W 200» в условиях полупро-
мышленного производства и методы стандартизации ка-
чества. Определены основные параметры спецификаций 
качества в соответствии с требованиями современных 
нормативных документаций на суппозиториев. 



Таким образом, разработана новая лекарственная 
форма — мазь «Лакричная 3%», обладающая 
комплексным лечебным действием на течение раневого 
процесса, чем выгодно отличается от большинства 
лекарственных средств, используемых в этой области. 
Препарат проявляет антиэкссудативную, 
антисептическую, некролитическую активность, 
усиливающую его терапевтическую эффективность при 
местном применении. Препарату свойственно выраженное 
противоожоговое и противоязвенное действие. Мазь 
«Лакричная 3%» и гель « Лакричная 5%» не обладают 
местно-раздражающим и аллергогенном действиями. 

Впервые теоретически и экспериментально 
обоснован состав ректальных суппозиториев. На 
основании изучения реологических и 
биофармацевтических свойств компонентов выбраны 
оптимальный состав и технология «Гликринол W 200», на 
основе сухого экстракта из корня солодки 
(биосластилина). 
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Некоторые предпосылки к определению 
параметров процесса диспергирования 

механических частиц в рабочих жидкостях 
 

Применение в гидросистемах современных гидроагрегатов, 
имеющих в сопряжении пар трения зазоры в единицы микрон, требует 
использования рабочих жидкостей высокой чистоты, а размеры 
присутствующих в них частиц загрязнений не должны превышать 
0,5…3 мкм. Добиться присутствия в рабочей жидкости частиц с 
размерами не более 1…3 мкм возможно за счет измельчения 
оставшихся в жидкости после очистки частиц загрязнений. 

Влияние измельченных частиц на износ пар трения 
рассматривалось разными учеными: С.В. Венцелем, 
Е.С. Венцелем, В.А. Ивановым, Е.М. Исаевой, Ю.Ф. Курду-
бовым, М.В. Корогодским, Ф.К. Будаговым, Н.Н. Климо-
вым и др. Было установлено, что наличие в жидкости 
высокодисперсных механических частиц улучшает 
антифрикционные и противоизносные свойства рабочей 
жидкости. 

Однако с увеличением дисперсности частиц их 
измельчение затрудняется. Процесс измельчения 
заключается в разрушении твердых тел последовательной 
серией различных воздействий. При этом на процесс 
влияют различные факторы, связанные со свойствами 
разрушаемого материала, параметрами применяемого 
измельчителя, затраченной энергией и др. Процесс 
измельчения механических частиц в рабочих жидкостях 
осуществляется при малой концентрации частиц в 
большом объеме жидкости, причем частицы значительно 
удалены друг от друга и окружены жидкостью, как 
защитной оболочкой. 

Анализ механических воздействий показывает, что 
измельчение частиц в рабочей жидкости возможно 
сдвиговыми деформациями под воздействием 
переменных полей скоростей и давлений и 



разнонаправленных ускорений слоев жидкости, 
вызываемых движением рабочего органа, а также 
возможно разрушение ударом, причем удар весьма 
эффективен и энергонасыщен по сравнению с другими 
видами воздействий. При измельчении высокоско-
ростным ударным нагружением возможно создание 
высоких концентраций напряжений, что позволит снизить 
работу деформирования и энергоемкость разрушения, 
особенно для высокодисперсных частиц, а периодические 
нагружения и разгружения с большой частотой, 
характерные для ударного воздействия, обеспечивают 
понижение прочности материала и измельчение частиц по 
наиболее слабым местам. Это явление усиливается 
проникновением в трещины жидкости и созданием 
расклинивающего давления на ее стенки. Поэтому 
измельчение тонкодисперсных частиц необходимо 
осуществлять деформированием их высокочастотными 
знакопеременными воздействиями, основными из 
которых являются удар и сдвиг. Кроме того, чтобы 
обеспечить гарантированное измельчение механических 
частиц до нужной крупности, работу измельчителей 
необходимо строить на принципе многоступенчатого 
воздействия. 

При конструировании и расчете аппаратов для 
сверхтонкого измельчения механических частиц 
возникает необходимость в описании протекания процесса 
взаимодействия рабочего органа и частицы загрязнений, 
подвергающейся измельчению. Поскольку для 
сверхтонкого измельчения большое значение имеет 
ударное воздействие, которое также легче поддается 
описанию, то целесообразным будет первоначально 
получить теоретическое описание именно процесса 
ударного разрушения материала. 

Примем некоторые допущения: частица имеет 
форму шара; при деформации смятия материал, 
попавший в область разрушения, полностью удаляется с 
частицы, не влияя на ход разрушения; частица ударяется о 
рабочий орган, который превышает еѐ по массе во много 



раз и, как следствие, принимается бесконечно тяжелым; 
деформацией рабочего органа пренебрегаем; при гашении 
скорости во время удара ускорение замедления считаем 
постоянным. 

Как известно, удар есть взаимодействие тел, 
характеризующееся крайне высокой скоростью 
протекания процессов за крайне малый отрезок времени. 
Из второго закона Ньютона нам известно, что сила равна 
массе тела (m), умноженной на ускорение (a). Это 
выражение справедливо и для явления удара. Причина 
эффективности процесса ударного разрушения хорошо 
видна из закона сохранения количества движения 
(импульса тела) и заключается в том, что большие 
значения сил (F, Н), возникающих при ударе, есть 
следствие развиваемых телом при торможении со 
скорости схождения (v, м/с) до полной остановки (v0=0) 
чрезвычайно высоких ускорений замедления (a, м/с2), в 
свою очередь, являющихся следствием чрезвычайной 
малости времени (t, с), которое длится взаимодействие. 

Теперь рассмотрим удар шарообразной частицы о 
плоскую поверхность бесконечной массы. Процесс 
деформации можно условно разделить на четыре стадии. 

На первой стадии частица с определенной 
скоростью v соприкасается с плоской поверхностью и 
начинает сжиматься. Происходит упругая деформация и 
начинается торможение частицы. За счет сил упругости в 
этот момент в точке контакта возникает сила, 
направленная нормально к поверхности контакта. Эта 
сила будет расти, пока не будет превышен предел 
прочности при смятии для материала частицы. 

С этого момента начинается вторая стадия — 
собственно разрушение материала. При этом, чем дальше 
будет разрушаться частица, тем больше становится 
площадь поверхности контакта, за счет чего давление на 
нее начинает падать. Разрушение будет длиться до тех пор, 
пока удельная нагрузка вновь не станет меньше предела 
прочности при смятии.  



На третьей стадии, после того как усилие, 
действующее на площадь контакта, снова станет меньше 
предельного, частица вновь начнет деформироваться 
упруго. 

На четвертой, заключительной, стадии скорость 
частицы падает до нуля, происходит отскок частицы от 
поверхности удара за счет восстановления упругой 
деформации от остаточного усилия. 

Согласно вышеприведенной механической модели, 
разрушение частицы происходит путем последовательного 
откалывания от нее при каждом ударе рабочего органа 
малых объемов материала. Обычно в практике 
необходимое для разрушения частицы количество 
воздействий определяется экспериментально. Приняв во 
внимание рассмотренную механическую модель процесса 
разрушения частицы и получив возможность определять 
объем материала, теряемого частицей при одном ударе, 
можно определить потребное для измельчения частицы до 
нужного размера количество воздействий рабочего органа 
(ступеней измельчителя) теоретическим путем. 

Зададимся следующими параметрами: 
D — начальный диаметр частицы (м); 
m — масса частицы (кг); 
Е — модуль упругости материала частицы (Па); 
σ — предел прочности частицы на смятие (Па); 
v — скорость, с которой по частице ударяет рабочий 

орган машины (м/с); 
а — ускорение замедления в процессе деформации 

частицы (м/с2); 
S — площадь контакта частицы с рабочим органом 

(м2); 
l — деформация вдоль оси сжатия (смятия) частицы 

(м); 
d — диаметр поверхности контакта частицы с 

рабочим органом (м). 
Теоретическим описанием процесса разрушения 

частицы будет являться закономерность изменения 
напряжений в материале частицы от деформации и 



ускорения, т.е. необходимо установить зависимости для 
определения составляющих уравнения: 
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 , Па (1). 

 
В начальный момент контакта частицы с рабочим 

органом, когда площадь контакта бесконечно мала (dS), 
разрушающие напряжения имеют максимальное значение 

(σ  ), что и приводит к разрушению частицы в 
соответствии с уравнением: 
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Условием окончания процесса разрушения 

является снижение разрушающих напряжений в 
материале частицы до значений, ниже допускаемых. 
Диаметр d поверхности контакта частицы с рабочим 
органом может быть определен по формуле [1]: 

 

l)lD(2d  , м (3). 

 
Пусть за время dt от момента начала контакта с 

рабочим органом частица получит элементарную 
деформацию dl вдоль оси смятия, поверхность контакта 
деформируется до элементарной площади dS с 
элементарным диаметром dd. В соответствии с 
зависимостью (3): 

 

dl)dlD(2dd  , м, 

 
тогда площадь контакта: 
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Так как (dl)2 является величиной второго порядка 

малости, то (dl)2  0, т.е. этой величиной можно 
пренебречь, тогда:  

 

dlDdS  , м2. (4). 
 

Проинтегрировав обе части уравнения (4), получим 
выражение для определения площадки контакта частицы 
с рабочим органом в зависимости от продольной 
деформации частицы: 

 

lDS  , м2, (5) 
 

и, определив ускорение замедления (а) при 
прямолинейном движении в процессе деформации 
частицы на пути l: 
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записав условие конца разрушения и подставив 
полученные выражения (5) и (6) в формулу (1), получим 
выражение для определения напряжений смятия в зоне 
деформации: 
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Из формулы (7) выражаем продольную 

деформацию смятия l: 
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Из формулы (8) нетрудно определить величину 

максимальной деформации частицы при ударе рабочего 

органа, принимая, что разрушение закончится при  = []: 
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 , м (9). 

 
Зная величину деформации частицы в данный 

момент времени можно найти объем разрушенного 
шарового сегмента: 
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V 2  , м3, (10), 

где R — начальный радиус частицы, м; R = D/2. 
 
При максимальной деформации (lmax) частицы 

можно теоретически найти объем материала, 
разрушающегося при одном воздействии рабочего органа. 
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Наряду с разрушением частиц за счет смятия в 

процессе работы машин ударного действия встречается 
менее вероятное, с точки зрения возможности 
возникновения, и в то же время более желательное 
разрушение раскалыванием. Оно затрагивает в основном 
материалы, у которых твердость велика, а ударная 
вязкость мала. Как известно, ударная вязкость есть 
количество энергии, затраченное на разрушение тела, 
отнесенное к площади поперечного сечения этого тела. В 



случае, когда ударная вязкость материала мала, а 
твердость велика, происходит следующее: при ударе 
частицы о поверхность в ее теле возникают моменты от 
центров масс частей, находящихся по разные стороны от 
точки контакта, которые стремятся разорвать частицу. 
Если материал достаточно тверд, то образованная 
площадка смятия будет столь мала, что моменту удастся 
разорвать (расколоть) частицу. Если же твердость 
материала будет низкой, то при ударе образуется большая 
площадка контакта и, как следствие, произойдет 
уменьшение плеч действия сил инерции, что приведет к 
уменьшению момента. А если диаметр контактной 
площадки станет равен сумме плеч, момент будет 
равняться нулю и раскалывание станет практически 
невозможным. В этом случае процесс разрушения частицы 
будет описываться так, как рассмотрено выше, то есть от 
частицы при каждом воздействии будут откалываться 
малые объемы материала. 

Предлагаемые подходы к процессу разрушения 
частиц ударным воздействием позволяют теоретически 
рассчитать конструктивно-технологические параметры 
измельчителей, например, количество воздействий 
рабочего органа, необходимых для измельчения частицы 
до требуемого размера, а в дальнейшем должны быть 
дополнены аналогичными исследованиями процесса 
сдвигового разрушения механических частиц. 
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Проницаемость подземных токсичных 
захоронений в Башкирии 

 

В технических и научных кругах РФ постоянно 
поднимается вопрос захоронений радиоактивных 
(Росатом) и токсичных отходов в подземных 
геологических структурах [1], при этом предлагается 
закачивать отходы в палеодолины Урала. Но, учитывая 
данные геодинамики Башкирии, нефтедобычи в 
Татарстане, накопленные в последние годы, закачивать 
токсические отходы в горные пласты категорически 
нельзя: все долины — это зоны разломов, легко 
проницаемых для растворов и газов. Башкирии находится 
в зоне тектонических сжатий Урала, надвиговых 
дислокаций. По данным доцента БГПУ Г.Т-Г. Турикешева 
[2] за последние 20 лет по территории только г. Уфы на 
геологических разломах деформировалось более 100 
зданий (фото 1,2,3). Повсеместно, по всей территории 
Башкирии при инженерных изысканиях установлено 
«всплытие» трубопроводов на переходах через водотоки 
со скоростью 21-67мм/год. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Фото 1. Сипайлово, 9 этаж здания по ул.Гагарина, № 23. Трещины на 

перекрытии лестничной площадки до 1,5 см. ЖЭУ установило балку для 
предотвращения падения плиты. 

 

Микрорайон построен на болотистом грунте с подсыпкой 
из гравия (5,5 м) в зоне пресечений разломов. На 
небольшой глубине залегают пластичные гипсы. При 
надвиговых движениях зоны Урала происходит 
деформация жилых домов и строительных конструкций. 
Возможно, из-за гипсового диапира произошло 
растрескивание швов до 1,5см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фото 2. Фундаменты 
разобранного 5-этажного 

офисного здания по 
ул. Зорге, № 9/2, вблизи южного автовокзала 

 

По данным ЗапУралТИСИз здание попало на карстовую 
зону, произошла деформация стен, сооружение признали 
аварийным и разобрали. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фото 3. Разрушенный трамплин на берегу р. Уфимки. Нижняя третья 
опора попала на геологический разлом, при оползне произошло 

смещение и разрыв полотна трассы. 

 
По приведенным примерам понятно, что в г. Уфе и 

Башкирии идут непрерывные подвижки, смещения 
геологических пластов, блоков, возникновение трещин, 
зон проницаемости. 

При исследованиях НТФ «Геофизпрогноз» на 
полигоне Красный Бор было установлено следующее: 
захоронения вредных веществ в зонах тектонических 
нарушений приводит к тому, что эти вещества 
распространяются через породы, обладающие 
повышенной проницаемостью, обусловленной 
тектоникой, на огромные глубины и непредсказуемо 
далеко. Полигон для захоронения высокотоксичных 
отходов химического производства «Красный Бор» 
создали под г. Колпино Ленинградской обл. в 1969 году в 
зоне, где геологи обнаружили залежи кембрийской глины 
большой мощности. Считалось, что глины являются 
водоупором (www.newgeophys.spb.ru), в связи с чем 
сложилась уверенность, что, выкопав в этой глине ямы 
(они называются картами) для хранения токсичных 

http://www.newgeophys.spb.ru/


отходов, можно не опасаться распространения 
захороненных веществ в прилегающее пространство. 
Однако, тем не менее, следы этих веществ со временем 
стали обнаруживаться на соседних полях и в находящихся 
рядом с полигоном верховьях рек. Происхождение их 
длительное время оставалось неясным. Оконтуривание 
полигона профилями ССП позволило выявить несколько 
тектонических нарушений, пересекающих отдельные 
карты. Сначала геологи категорически отрицали саму 
возможность влияния тектонического нарушения на 
проницаемость глин в связи с известным их свойством 
самозалечивания. Однако химический анализ проб грунта 
и грунтовых вод снял все вопросы. И сейчас можно сказать 
со всей определенностью, что осадочные породы и грунт, 
независимо от их состава, в том числе и глины, в зонах 
тектонических нарушений имеют повышенную 
проницаемость. На рис. 1 представлен ССП-разрез, 
выполненный вдоль Восточной границы полигона, в 
пределах которой путем отбора проб был выявлен участок 
утечки отходов. Как видно из разреза, место утечки 
соответствует середине выявленного воронкообразного 
объекта. В 2004 г. повторно осуществили ССП-измерения 
на территории полигона «Красный Бор». На рис. 2 
приведен ССП-разрез по днищу строящегося нового 
хранилища для жидких отходов. Днище должно быть 
выполнено из железобетона, и предполагается, что такая 
конструкция хранилища позволит полностью изолировать 
хранящиеся жидкие ядовитые отходы и обеспечит 
отсутствие просачивания их в земную толщу. 



 
 

Рис.1. Восточная граница полигона «Красный Бор» 

 

Из разреза видно, что на 33-75 м профиля 
наблюдается мощный воронкообразный объект. Наличие 
такого участка позволяет утверждать, что после 
сооружения железобетонного короба в пределах этого 
участка железобетонное днище лопнет. В результате, все 
содержимое короба попадет в земную толщу и далее 
просочится за пределы полигона, т.к. было прослежено, 
что выявленное тектоническое нарушение пересекает как 
сооружаемое хранилище, так и северную границу 
полигона. 



 
 

Рис. 2. «Красный Бор». Профиль по дну будущего железобетонного 
хранилища 

 

При нефтедобыче в Татарстане остро встал вопрос о 
загрязнении источников питьевой воды в населенных 
пунктах буровыми растворами. Считалось, что закачивая 
буровые растворы на глубину 2 км, просачивания на 
дневную поверхность невозможно. Но, оказалось, все 
нефтяные месторождения расположены в зонах 
разломов, по которым идет циркуляция 
подземных и поверхностных вод. Пришлось срочно 
принимать законодательные акты Республики Татарстан 
для исправления экологической ситуации. 

Еще один пример: в 1970-80 гг. на территории РБ 
были проведены атомные взрывы для создания 
подземных хранилищ газа и токсичных отходов под 
г. Стерлитамак. Через некоторое время биологи 
Башкирского государственного университета нашли 



мутировавших двустворок в небольшом озере возле 
Стерлитамака: их вес достигал 4 кг, размеры до 
25х10х15 см. Как было установлено, произошло 
просачивание радиоактивных веществ по зонам разломов 
на дневную поверхность. В данный момент информация 
по этим утечкам переведена в разряд для служебного 
пользования. 

Вывод: все токсичные отходы должны 
нейтрализоваться на поверхности, без закачивания в 
подземные пласты. 
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Необходимость создания лаборатории 

наноматериалов на строительном факультете 
нефтяного университета 

 
В последнее время решающим этапом в развитии 

промышленных сил стала разработка нанотехнологий. 
Разработка наноматериалов и рабочих устройств 
позволяет уменьшить размеры станков, производств при 
сохранении технических показателей, сократить расход 
ресурсов, энергии, стоимости производств. Установлено: 
при уменьшении размеров частиц возрастает значение 
поверхностных сил, скорость протекания химических 
процессов, что приводит к значительной экономии 
расхода внешней энергии (фото 1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. Кристаллы вещества под микроскопом 

 

При разведке глинистых сланцев Зилаира 
(крупнейшего месторождения в Европе, уходит в 
Оренбургскую область, Казахстан) геологи столкнулись с 
необходимостью определения рынка сбыта сырья. 
БашНИИстрой предложил использовать сланцы в 
производстве пенокерамики для малоэтажного (3 этажа) 



строительства. Одновременно встал вопрос упрочнения 
пенокерамики для строительства 15-30-этажных зданий, 
после изучения рынка Башкирии было предложено 
применить нанотехнологии. Для этого отобрали 
технологическую пробу 190кг и отправили в Белгородский 
технологический университет для лабораторных 
исследований и получения образцов. Этот университет 
создан на базе месторождений Курской Магнитной 
Аномалии (КМА), с большим количеством вскрышных 
пород. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. Кристаллы наночастиц 

 
После осмотра проб руководство стройфака 

уточнило: 3 месяца исследований, стоимость 1 млн. руб, но 
получение образца не гарантируем… КМА — осадочный 
комплекс, Зилаир — зона метаморфизма и работать по 
ним могут только местные специалисты. Значит 
необходимо создавать свою нанолабораторию при 
строительном факультете Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. Ориентировочная 
стоимость лаборатории (по данным МГУ) составляет 
$10 млн. 

 



 
 

Фото 3. Отвалы карьеров 

 

Теперь проблема утилизации хвостов, отвалов 
полиметаллических руд, вскрышных пород, карьеров 
Сибая, Учалов (фото 3), освоение новых проектируемых 
месторождений Башкирии зависит от создания новых 
экономичных строительных материалов в этом 
наноцентре. 

Одним из основных рабочих моментов оказался 
анализ полученных снимков. В Белгородском 
технологическом университете этим занимаются геологи, 
имеющие специализацию петрографов, минерологов 
(фото 2). Был поднят вопрос, что специалистов, 
аналогичных белгородским, в Башкирии нет. Но в г. Уфе 
работает Институт геологии Уфимского научного центра 
РАН, специалисты которого занимаются схожими 
вопросами, и они могут в кратчайшие сроки под 
микроскопом подобрать технологические схемы для 
использования пород Башкирии в строительстве [1,2]. 

При химических анализах глинистых сланцев 
Зилаира установлено значительное содержание алюминия 
до -8%. Как известно, частицы А12О3 различной 
дисперсности способствуют упрочнению матричного 



материала, тормозят рекристаллизационные процессы, 
повышая эксплуатационную износостойкость [3]. 
Необходимо исследовать строение исходных глинистых 
пород с использованием алюмосодержащих минералов в 
технологических процессах получения пенокерамики. 

Вывод: министерству промышленности Башкирии 
необходимо включить в план работ создание 
нанолаборатории при строительном факультете 
Уфимского нефтяного университета. 
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Усовершенствование иммуно-ферментного 
анализа на основе рекомбинантного р24 

антигена для диагностики лейкоза крупного 
рогатого скота 

 



Лейкоз крупного скота являет собой хроническую 
инфекционную болезнь опухолевой природы, основным ее 
признаком выступает злокачественное разрастание клеток 
кроветворных органов с нарушением их созревания, в 
результате чего происходит диффузная инфильтрация 
органов этими клетками или появляются опухоли [1]. 
Первые случаи лейкоза были описаны в Германии: у 
человека (Р. Вирхов, 1845), свиньи (Лейзеринг, 1858) и 
крупного рогатого скота (Зидамгродский, 1876) [2]. 

Лейкоз животных диагностируют почти во всех 
странах мира, наиболее широко он распространен в США, 
ряде стран Центральной Европы, Дании, Швеции и в 
странах Ближнего Востока [1,3]. Такая же ситуация 
существует в странах бывшего СССР, в том числе и 
Республике Казахстан. Таким образом, в Казахстане 
лейкоз крупного рогатого скота был зарегистривован 1972 
году у латинской коровы, затем у бурой эстонской, 
красной эстонской, красной полевой и у симментального 
скота. 

Актуальность усовершенствования методов 
диагностики заключается в том, что болезнь 
характеризуется снижением производительности, срока 
использования в хозяйстве, расходами методов 
профилактики и наносит большой экономический вред 
сельскому хозяйству [4]. 

По классификации Международного 
эпизоотического бюро вирус лейкоза крупного рогатого 
скота внесен в список наиболее широко распространенных 
болезней [2] и во многих странах включен в национальные 
программы по ликвидации болезни [3,4]. Например, 89% 
молочных стад Соединенных Штатов, как сообщают, 
заражены вирусом лейкоза [5], и ежегодная 
экономическая потеря оценивается в 525 млн. долларов, 
определяемых уменьшением надоев молока [6]. По 
статистическим данным ветеринарной службы Японии, в 
2000 г. было выявлено 159 голов крупного рогатого скота 
на 157 фермах, а 2007 г. — 838 головы на 677 фермах. Эти 



данные предполагают, что ареал распространения вируса 
лейкоза крупного рогатого скота увеличивается. 

Ретроспективный анализ распространения лейкоза 
крупного рогатого скота в Республике показал, что в 2008 
г. было выявлено 39 799 голов больных животных, в 2009 
г. — 103 206 голов, в 2010 г. — 64 413 голов. Наиболее 
широкое распространение заболевание получило в 
Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-
Казахстанской областях, где в 2010 году было выявлено 5% 
больных животных из всего исследованного поголовья. 
При этом, в Павлодарской области в 2009 году отмечалось 
повышение заболеваемости до 50%, а в Западно-
Казахстанской области в 2008 году — до 10%. 

На долю Северного Казахстана приходится 39,4% 
неблагополучных пунктов, 53,6% заболевших и 81,5% 
павших от лейкоза крупного рогатого скота (ЛКРС). 
Несмотря на проводимые мероприятия по оздоровлению 
хозяйствующих субъектов от ЛКРС, в республике 
сохраняется высокий уровень пораженности стад ЛКРС, 
опережающий темпы распространения таких социально 
значимых болезней, как туберкулез и бруцеллез. 

Различают две основные формы ЛКРС: 
энзоотическую и спорадическую. Последняя форма 
встречается редко; она поражает молодых животных и не 
представляет особого интереса в экономическом плане. 
Этиологический агент при этой форме болезни не 
выявляется [1, 6]. 

Энзоотический лейкоз — контагиозная болезнь с 
длительным латентным периодом, во время которого в 
крови выявляют вирус ЛКРС и антитела к нему. В 
основном встречается у взрослых животных. Болезнь 
характеризуется пролиферацией неопластических 
элементов, в результате чего образуются отдельные 
опухолевые массы и (или) диффузная инфильтрация 
различных тканей и органов. В опухолевый процесс 
неизменно вовлекаются лимфоузлы, часто поражаются 
селезенка, сычуг, сердце, почки и другие органы.  



Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) 
относится к ретровирусам семейства Retroviridae и 
является возбудителем энзоотического лейкоза крупного 
рогатого скота. Приблизительно у 30% крупного рогатого 
скота, зараженного вирусом лейкоза, отмечается 
постоянный лимфоцитоз, а у 1-5% развивается B-
клеточная лимфосаркома [7]. 

Вирионы вируса ЛКРС содержат мажорные 
полипептиды (p10, p12, p15, p24, p30, p64 КД) и 
гликопротеиды (gp30, gp51). Вирус клонирован и 
определена его последовательность. Имеет 4 гена: gag, pm, 
pol, env, а также фланкирующие длинные терминальные 
последовательности. р24СА является основным белком 
ядра вируса ЛКРС [8].  

Другой важной составляющей диагностических 
тест-систем являются антитела, от их качества зависит 
эффективность диагностики болезни. О. Orlik и соавторы 
(1993) получили одиннадцать разных моноклональных 
антител против основного структурного белка р24 вируса 
ЛКРС [9]. Все моноклональные антитела в 
иммуноблоттинге и радиоиммунопреципитации 
взаимодействуют с белком р24. Анализ позволил выявить 
три независимые группы антител. Две группы антител 
вступают в реакцию с двумя иммунными доминантными 
участками антигена р24 (BLVp24 IDR-1 иBLVp24 IDR-2). 
Третья группа р24 направлена против разных 
иммуногенных эпитопов. 

В сыворотке крови больных ЛКРС коров было 
выявлено комплемент-связывающие антитела против 
четырех вирусных полипептидов: р15, р24, gp30, gp51 [10]. 

Белок р24 – самый крупный белок коров, он 
устойчив в эфиру и был выделен с помощью разных 
методических методов.  

Для серологической диагностики лейкоза крупного 
рогатого скота разработали несколько вариантов 
иммуноферментного анализа, которые Международное 
эпизоотическое бюро приняло в качестве основных 
диагностических тестов. Иммуноферментный анализ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Orlik%20O%22%5BAuthor%5D


позволяет проводить не только качественные реакции, но 
и получать количественные характеристики. Более того, 
иммуноферментный анализ обладает более высокой 
специфичностью и чувствительностью в отличие от 
традиционных методов диагностики [11, 12, 13]. В Европе 
различные варианты иммуноферментного анализа (ИФА) 
применяются для исследования сывороток как одного, так 
и группы животных. Все применяемые ИФА проявили 
более высокие диагностические характеристики, чем 
реакция иммунодиффузии [14, 15, 16, 17, 18]. 

Наиболее широко используемые в серологической 
диагностике лейкоза иммуноферментные тест-системы 
основаны на использовании как рекомбинантных, так и 
нативных gp51 и gp30 антигенов вируса, выделенных из 
клеток почки эмбриона овцы (FLK) [19, 20, 21, 22]. Однако, 
тест-системы, основанные на использовании нативных 
белков вируса лейкоза крупного рогатого скота, имеют 
низкую специфичность и часто дают перекрестную 
реакцию с антителами против вируса диареи крупного 
рогатого скота. Основная причина такой низкой 
специфичности заключается в зараженности линии 
клеток FLK/ВЛКРС вирусом диареи крупного рогатого 
скота [23, 24]. 

Использование рекомбинантного gp51 антиген 
привело к улучшению диагностических характеристик 
иммуноферментного анализа. При исследовании 1230 
образцов сывороток, иммуноферментный анализ на 
основе рекомбинантного антигена показал 100%-ную 
специфичность в отличие от ИФА на основе очищенного 
вируса, который продемонстрировал 99%-ную 
специфичность. Более того, использование 
рекомбинантного антигена в иммуноферментном анализе 
дало значительные преимущества при массовых 
исследованиях животных. Иммуноферментные анализы 
на основе рекомбинантного gp51 и р24 антигенов при 
массовом исследовании животных выявляли фактически 
всех животных зараженных вирусом лейкоза [25]. Нужно 
подчеркнуть, что антитела против gp51 вируса лейкоза 



относятся к ранним антителам, последовательно их титра 
выше, чем титры антител против p24 антигена. Тем не 
менее, серологические методы, использующие 
рекомбинантные gp51 и р24 антигены вируса, обладают 
хорошей межлабораторной воспроизводимостью и 
пригодны для контроля инфекции [26]. 

Материалы и методы 
Штаммы 
В работе использован рекомбинантный р24 антиген 

продуцируемый бактериальным штаммом Arctic (DE3) 
несущий генетическуюконструкцию pET-28a/p24.  

Сыворотки 
В работе использовались 467 проб сывороток от 

крупного рогатого скота из различных областей 
Республики, 20 проб контрольных положительных 
сывороток и 40 проб контрольных отрицательных 
сывороток от крупного рогатого скота. Сыворотки 
предварительно исследовались коммерческим набором 
для иммуноферментной диагностики лейкоза ТОО 
«Бицентр». 

Иммуноферментный анализ 
1. Планшет иммобилизировали рекомбинантным р24 

антигеном в концентрации 10 мкг/мл. Антиген разводили 
в бикарбонатном буфере (50мМ карбонатный буфер рН-
9,5, 150мМ NaCl) и инкубировали при +40С в течение 12 
часов. После инкубирования содержимое лунок удаляли 
стряхиванием в сосуд с дезраствором и отмывали 4 раза 
фосфатно-солевым буфером рН-7,2 с 0,5% Твином-20. 

2. Во все лунки иммобилизованного планшета, 
вносили по 0,1 мл, а в лунки горизонтального ряда А и Е 
по 0,2 мл фосфатно-солевого буфера рН-7,2. Затем в лунки 
А11 и А12 вносили по 0,01 мл положительной и 
отрицательной контрольной сыворотки (разведение 1:20) 
соответственно. Аналогично готовили разведения 
исследуемых сывороток. Исследуемые сыворотки в объеме 
0,01 мл вносили с 1 по 10 лунки горизонтального ряда А и 
Е. Разведения сывороток титровали двукратным 



разведением на 4 лунки. Планшет закрывали крышкой и 
инкубировали в течение 1 часа при температуре 370С. 

4. Содержимое лунок удаляли стряхиванием в сосуд с 
дезраствором и отмывали 4 раза фосфатно-солевым 
буфером рН-7,2 с 0,5% Твином-20, заполняя лунки до 
верхнего края. 

5. Во все лунки планшета, кроме лунок Е12-Н12, 
вносили по 0,1 мл рабочее разведение антивидового 
конъюгата. Планшет закрывали крышкой и инкубировали 
в течение 1 часа при 370С. После инкубирования 
повторяли процедуру отмывки. 

6. Во все лунки планшета вносили по 0,1 мл 
субстратной смеси. Субстратная смесь состоит из 8 мг 
ортофенилендиамина, 10 мл фосфатно-солевого буфера 
рН-7,2 и 50 мкл 3% перекиси водорода. Планшет 
закрывали крышкой и инкубировали в темном месте при 
комнатной температуре (22+20С) в течение 30 мин. 

7. Реакцию останавливали добавлением в каждую 
лунку планшета по 0,1 мл 2М серной кислоты и проводили 
учет результатов ИФА. 

8. Результаты реакции учитывали на спектрофотометре 
при длине волны 492 нм или визуально. Учет реакции вели, 
если в лунках с положительным контролем наблюдалось 
интенсивное окрашивание темно-коричневого цвета в 2 и 
более раза превышающее оптическую плотность в лунках с 
отрицательным контролем. Содержимое лунок 
отрицательных контролей должно быть бесцветным или 
иметь светло-желтую окраску. 

Результаты и обсуждение 
Чувствительность разработанного теста оценивалась 

исследованием 20 проб сывороток от больных животных, 
диагноз которых был подтвержден коммерческим 
набором для иммуноферментной диагностики лейкоза 
ТОО «Бицентр». Сыворотки исследовались в трех 
повторностях, результаты исследования представлены в 
таблице 1. 

 



 
Таблица 1 

Оптические показатели в зависимости 
от разведения исследуемых сывороток 

 

№ 
п/п 

Показатели оптической плотности разведения сывороток в ИФА, (n=3), 
М±м  

1:20 1:40 1:80 1:160 

ОК 0,053±0,006 0,046±0,005 0,039±0,004 0,042±0,003 

ПК 1,648±0,029 1,264±0,025 1,030±0,037 0,766±0,032 

1 2,081±0,021 1,825±0,020 1,592±0,039 1,324±0,031 

2 2,081±0,022 1,852±0,011 1,587±0,039 1,321±0,031 

3 1,384±0,025 1,156±0,037 0,909±0,036 0,649±0,034 

4 0,605±0,017* 0,439±0,046* 0,149±0,038* 0,115±0,032 

5 1,153±0,033 0,925±0,028 0,651±0,040 0,384±0,031 

6 1,162±0,027 1,012±0,080 0,692±0,038 0,426±0,031 

7 1,173±0,021 1,004±0,062 0,704±0,037 0,444±0,034 

8 0,649±0,033* 0,466±0,047* 0,157±0,038* 0,106±0,032 

9 0,969±0,022 0,743±0,040 0,493±0,039 0,225±0,031 

10 0,848±0,014 0,613±0,011 0,369±0,038 0,103±0,031 

11 0,580±0,021* 0,361±0,010* 0,115±0,037* 0,145±0,034 

12 0,789±0,033 0,554±0,023 0,321±0,037 0,057±0,032 

13 0,640±0,044* 0,438±0,031* 0,165±0,039* 0,103±0,031 

14 1,456±0,034 1,239±0,044 0,988±0,039 0,722±0,031 

15 0,738±0,049 0,550±0,039 0,254±0,036* 0,006±0,034 

16 1,005±0,079 0,834±0,055 0,547±0,038 0,283±0,032 

17 0,776±0,024 0,536±0,022 0,302±0,040 0,035±0,031 

18 0,919±0,035 0,688±0,028 0,442±0,038 0,176±0,031 

19 0,562±0,060* 0,358±0,012* 0,191±0,037* 0,169±0,034 

20 0,667±0,031* 0,426±0,032* 0,161±0,038* 0,102±0,032 

Примечание: * Р<0,01 



 

Полученные результаты показывают полное 
совпадение с результатами коммерческого набора. Из 
таблицы видно, что все 20 проб сывороток в 
разработанном иммуноферментном анализе показали 
высокие оптические показатели. Тем не менее, по 
результатам реакции сыворотки можно разделить на три 
группы: с оптической плотностью от 1,456 до 2,081 о.е, от 
0,919 до 1,456 о.е. и от 0,562 до 0,919 о.е. Среди 20 
положительно реагирующих проб сывороток наиболее 
высокие показатели, как оптической плотности, так и 
тиров продемонстрировали пробы № 1, № 2 и № 14. 
Сыворотки в разведении 1:20 показали оптическую 
плотность 1,456-2,081 о.е., при этом титр сывороток 
достигал 1:160. Семь проб № 18, № 16, № 9, № 7, № 6, 
№ 5 и № 3 также показали уровень разведения до 1:160, 
однако оптические показатели были ниже и находились в 
пределе от 0,919 до 1,456 о.е. Из оставшихся десяти проб 
пять показали уровень разведения до 1:80 и пять до 1:40. С 
целью подтверждения достоверности полученных 
результатов была проведена статистическая обработка 
оптических показателей различных разведений сывороток 
по t-критерию Стьюдента, который подтвердил 
достоверность разности средних величин оптической 
плотности положительного контроля и исследуемых 
сывороток при уровне значимости Р<0,01. 

Для более детального статистического анализа 
чувствительности разработанной иммуноферментной 
тест-системы на основе рекомбинантного р24 антигена 
вируса лейкоза крупного рогатого скота были рассчитаны 
средние значения оптической плотности всех проб 
сывороток, результаты расчета представлены на рис. 1. Из 
рисунка видно, что среднее значение оптической 
плотности всех референтных сывороток в каждом 
разведении находится в диапазоне, характерном для 
контрольной положительной сыворотки, и подтверждает 
высокую чувствительность разработанной 
иммуноферментной тест-системы. 



 

 
 

Рис. 1. Показатели среднего значения оптической плотности 
всех проб сывороток: 

1 — оптическая плотность контрольной отрицательной сыворотки; 
2 — оптическая плотность контрольной положительной сыворотки; 
3 — среднее значение оптических показателей исследованных 
сывороток. 
 

Специфичность иммуноферментного анализа на 
основе рекомбинантного р24 антигена вируса 
определялась исследованием 20 проб сывороток от 
крупного рогатого скота больных лейкозом и 40 проб 
сывороток от здоровых животных. Сыворотка 
исследовалась в трех повторностях, результаты 
исследования представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Специфичность иммуноферментного анализа на 
основе рекомбинантного р24 антигена 

вируса лейкоза n=3 
 

Наименова-
ние проб 

Количество 
исследованных 

проб 

Положи-
тельный 

результат 

Отрицатель-
ный результат 

Специи-
фичность, 

% 

Сыворотка от 
больных 
животных 

20 20 0 100 

Сыворотка от 
здоровых 
животных 

40 0 40 100 

 



Из таблицы видно, что иммуноферментная тест-
система по двум группам сывороток показала 100%-ную 
специфичность. Такое высокое совпадение, возможно, 
связано с тем, что обе группы сывороток отбирались по 
результатам тестирования коммерческим набором для 
иммуноферментной диагностики лейкоза, выявляющим 
антитела к р24 антигену вируса лейкоза. 

В связи с этим, было принято решение провести 
сравнительный анализ разработанного 
иммуноферментного анализа с реакцией 
иммунодиффузии на основе р24 антигена. Для этого 
анализа использовали 467 проб сывороток от условно 
здоровых животных из трех областей республики, где 
лейкоз имеет наиболее широкое распространение. 
Результаты исследования представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Сравнение результатов иммуноферментного анализа и 
реакцией иммунодиффузии при выявлении антител 

против р24 антигена 

 
Группы Кол-во 

проб 
Количество (пол./отр.) Специфичность, 

% 
РИД ИФА РИД ИФА 

1 64 9/51 16/48 79,6 75 

2 184 5/179 10/174 97,2 94,5 

3 219 0/219 0/219 100 100 

Итого 467 14/449 26/441 96 94,4 

 
Из таблицы видно, что в первой группе из 64 проб 

сывороток в реакции иммунодиффузии положительно 
прореагировали 9 проб, при этом иммуноферментным 
анализом антитела к р24 антигену вируса выявлены в 16 
пробах сыворотки. Во второй группе реакцией 
иммунодиффузии антитела выявлены в 5 пробах, а 
иммуноферментным анализом — в 10 пробах. В третьей 
группе антитела к р24 антигену обоими тестами выявлены 
не были. В целом, специфичность обоих тест-систем 



находились в пределах 94-96%. Однако, при сравнительно 
одинаковых показателях специфичности обоих тест-
систем, иммуноферментный анализ в отличие от реакции 
иммунодиффузии выявлял в 2 раза больше положительно 
реагирующих животных, что является несомненным 
преимуществом при массовом обследовании животных. 

G. Gutierrez с соавторами (2009), исследуя 
аналитическую чувствительность и специфичность rp24-
ELISA, определили, что тест-система выявляла антитела 
против р24 антигена во всех положительных контрольных 
сыворотках с высокой степенью чувствительности. При 
исследовании авторами 26 проб сывороток от здоровых 
животных, антитела к р24 антигену не были выявлены, 
демонстрируя 100%-ную специфичность 
иммуноферментной тест-системы на основе 
рекомбинантного р24 антигена вируса лейкоза [27]. 

Оценка пригодности разрабатываемой 
иммуноферментной тест-системы в мероприятиях по 
ликвидации лейкоза крупного рогатого скота может быть 
осуществлена сравнением иммуноферментного анализа со 
стандартными тестами, такими как реакция 
имммунодиффузии или определением чувствительности, 
специфичности и прогнозирующей способности тест-
системы на образцах, полученных из стад с известным 
статусом заболеваемости. Аналогичные исследования 
показали, что применение иммуноферментного анализа 
для массовых исследований крупного рогатого скота 
является наилучшим тестом при проведении мероприятий 
по ликвидации болезни, так как чувствительность и 
специфичность исследованных тест-систем составляла 
88–100% [28, 29]. 
 

Выводы 
На основе проведенных исследований, полученных 

результатов и анализа научной литературы можно сделать 
вывод, что иммуноферментный анализ на основе 
рекомбинантного р24 антигена вируса лейкоза для 
серологической диагностики крупного рогатого скота 



обладает высокой чувствительностью и специфичностью. 
Тест-система выявляла антитела в сыворотке больных 
коров в разведении 1:160. При исследовании сывороток, 
как от больных, так и от здоровыхживотных, 
специфичность иммуноферментного анализа составила 
100%. Сравнительный анализ иммуноферментного 
анализа на основе рекомбинантного р24 антигена показал 
высокие диагностические характеристики в отличие от 
реакции иммунодиффузии.  
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пространстве современного общества 
 
Двадцать лет экономических преобразований — 

срок немалый. Этого времени оказалось достаточно для 
того, чтобы российское общество приняло как данность 
простую истину: в стране существуют бизнес и 
бизнесмены, частные предприятия и их владельцы. 
Именно они являются основным двигателем 
национальной экономики. Однако для подавляющего 
большинства жителей России бизнес как таковой, бизнес 
как вид и способ деятельности, бизнес как система, бизнес 
как культура все еще остается за пределами повседневной, 
жизненной практики. Максимум, на что способен рядовой 
россиян, — выйти на рынок труда и выгодно продать свои 
знания и опыт. В то же время многие наши 
соотечественники сейчас стремятся влиться в число 
бизнесменов. В битву за деловой успех вступает 
поколение, для которого капитализм становится 
привычной средой обитания. Для нового поколения 
русских бизнесменов остается актуальной задача 
формирования в обществе позитивного имиджа как 
субъекта национальной культуры и глобальной 
экономики. 

Проблема формирования позитивного имиджа 
российского бизнеса сегодня актуальна как никогда. 
Бизнес-сообщество является одним из структурных 



компонентов формирования образа России как 
цивилизованного, демократического государства с 
рыночной экономикой. Достоинством современного 
государства является то, что оно никому не заметно. Но, 
когда место интервенций государства в экономику 
занимает война компроматов в газетах и на ТВ, невольно 
начинаешь сомневаться в устойчивости существующего 
порядка вещей, по крайней мере, в социокультурном 
отношении. Отсюда следует настоятельная необходимость 
формирования новой информационной модели, 
эффективно работающей не только в режиме аврала, как 
до сих пор, но и повседневно, устойчиво и стратегически. 

Что касается имиджа российского бизнеса, то 
информация о нем часто достигает общества в чудовищно 
искаженном виде. Сами же бизнесмены о своей жизни 
стараются обществу ничего не рассказывать, так что, если 
оно что-нибудь и узнаѐт, то обычно вследствие громкого 
скандала, как правило, специально организованного, 
причем чаще всего организованного крайне топорно. 
Вспомните хотя бы случаи с открытыми письмами жены 
Алексея Мордашова или историю со снятием с должности 
вице-президента «Лукойла» Ралива Сафина за якобы 
хроническое пьянство и пренебрежение должностными 
обязанностями, либо подробности отдыха бизнес-элиты в 
Куршавели. Впрочем, информацию о стиле жизни 
российских предпринимателей можно добыть и путем 
специальных исследований. Однако общество на такие 
поиски явно не настроено. Считается, что все и так ясно, и 
очень даже зримо. 

Для простого обывателя за пределами МКАД слова 
«бизнесмен», «предприниматель», «вор» и «жулик» 
синонимичны. Как говорят, от трудов праведных не 
наживешь палат каменных. Конечно, формированию 
подобного стереотипа способствовали и особенности 
ведения российского бизнеса, и личности некоторых 
бизнесменов, но немалую роль сыграли журналисты и PR-
специалисты. 



Бесконечные информационные разборки, заказные 
материалы о незаконных акционерных собраниях и 
банкротствах, грязь, которая выливается на любого 
кандидата-бизнесмена во время выборов, — все это только 
закрепляет в массовом сознании негативное отношение к 
бизнес-сообществу. Однако на данный момент и само 
бизнес-сообщество не особо заинтересовано в коренном 
изменении ситуации или, скорее, не испытывает в этом 
потребности. Малый и средний бизнес выживают, 
крупному не до таких мелочей. Когда подобное 
представление станет реальной помехой в достижении 
конкретных бизнес-целей, тогда положение начнет 
меняться. Пока же имидж организации, заявленная 
миссия и принципы деятельности являются продуктом 
для определенной целевой аудитории: самих бизнес-
кругов, властных и административных структур. 

Можно согласиться с тезисом, что текущий образ 
российского бизнеса создался во многом стихийно 
усилиями руководителей компаний, деловой прессой и 
PR-консультантами. Только в начале 2000-х годов бизнес 
осознал необходимость управления собственным 
имиджем и репутацией. Одним из примеров тому является 
проект «Имидж российского бизнеса в нефтяной 
отрасли», осуществленный агентством «Миссия-Л» по 
заказу четырех крупнейших нефтяных компаний России: 
ТНК, «ЛУКойл», «Сибнефть». Проект предполагал две 
составляющие: первая — проведение серьезного 
диагностического исследования по оценке существующих 
массовых стереотипов в отношении нефтяной отрасли и 
определение ресурсов социальной поддержки нефтяной 
отрасли; и вторая — разработка конкретных предложений, 
определяющих PR-стратегию формирования позитивного 
имиджа нефтяной отрасли. Все перечисленные нефтяные 
компании отличаются друг от друга не только формой 
собственности, системой менеджмента, направленностью 
и качественными характеристиками социальной 
политики, но и являются серьезными конкурентами в 
своей сфере. Агентством было проведено 



широкомасштабное исследование с применением ряда 
методик: массовый социологический опрос, охвативший 
более 4000 респондентов, фокус-группы, экспертный 
опрос представителей политической и бизнес-элит, 
лидеров общественного мнения, контент-анализ 
федеральных, региональных печатных и электронных 
СМИ. Уникальные социопсихологические исследования 
позволили не только получить информацию, лежащую на 
поверхности, но выяснить глубинные ожидания, 
впечатления. 

Исследователи получили подтверждение, что 
двойственное отношение к нефтяной отрасли сохраняется 
и будет сохраняться еще на протяжении длительного 
периода времени. Сформированное в советское время 
позитивное отношение к нефтяной отрасли 
(патриотическое, оптимистическое, активное и т.д.) 
занимает значительное место в существующих 
стереотипах массового сознания. Но, к сожалению, оно 
дополнилось рядом отрицательных стереотипов. 
Соприкосновение старых идеалов с новой системой 
ценностей может быть смягчено широкомасштабными 
действиями по совершенствованию имиджа нефтяной 
отрасли. Совместные усилия нефтяных компаний по 
закреплению позитивного образа нефтяной отрасли 
обеспечат расширение фронта социальной поддержки для 
нефтяной отрасли. И на этой базе, далеко не сразу, может 
быть, через несколько лет необходимо будет 
позиционировать отдельные компании [1]. 

С начала 1990-х гг. журналисты натянули на 
российский капитализм крайне неприглядную маску. Они 
вылепили эту маску не по природной злобе и не из 
классовой ненависти. Просто большинство из них 
предпочитает пользоваться примитивным набором 
инструментов, присущих западным таблоидам. Еще хуже 
обстоит дело на международной арене в мировом 
информационном пространстве. Усилиями не только 
зарубежных журналистов, но и самих российских 
бизнесменов на Западе сложились свои негативные 



образы российского бизнеса. Дело здесь не только в 
конкуренции, хотя и она играет свою роль. Проблема в 
том, что до сих пор и наши деловые круги, и в целом 
государство мало уделяют внимания формированию 
позитивного образа российского бизнеса. У государства 
между тем есть прямой резон заниматься этим — решая 
чисто корпоративные задачи, российский крупный бизнес 
за рубежом часто делает это в русле общегосударственных 
целей и задач. 

Часто корпоративный скандал выливается в серию 
статей западных СМИ о «русской мафии», «шальных 
русских деньгах» и криминальном прошлом «русских 
олигархов», срывающих сделку и еще больше 
очерняющих имидж российских компаний в целом. 
Напомним, когда «Северсталь» боролась за Arcelor с 
индийским миллиардером Лакшми Митталом, то Миттал, 
сообразив, что может проиграть «Северстали» борьбу за 
Arcelor, сумел привлечь на свою сторону лоббистские 
институты в Америке, нанял ряд PR-компаний, которые 
работали на европейском рынке. В СМИ появились 
многочисленные заказные публикации о «шальных 
русские деньгах», которые могут «погубить европейскую 
промышленность». В результате страсти вокруг 
российского бизнеса привели к тому, что сделка 
«Северстали» не состоялась». Алексей Мордашов после 
этого жаловался на «предубежденность», а Виктор 
Христенко назвал отказ Arcelora «русофобией». Через 
некоторое время А. Мордашов завершил IPO стоимостью в 
один млрд. долларов, модернизировал отчетность 
«Северстали» и даже обещал пригласить с Запада 
исполнительных директоров, чтобы повысить доверие к 
компании. В последнем интервью «Ведомостям» он 
отметил, что после IPO «модель корпоративного 
управления стала совсем другой, все наши внутренние 
процедуры благодаря независимым директорам проходят 
дополнительный контроль. Наши независимые директора, 
очень умные люди с огромным бизнес-опытом, нам очень 
помогают в развитии компании. Наконец, мы стали лучше 



известны публичным рынкам. А наша капитализация с 
момента IPO выросла в 2,5 раза». 

Аналогичный пример был в истории «Лукойла» в 
США. ««Лукойл» не смог защитить свои интересы в части 
реализации экологических претензий на 19 млн. долларов, 
получил проблемы от инвалида, который подал иск в суд 
по поводу дискриминации в отношении инвалидов, 
заявив, что автозаправки «Лукойл» не приспособлены для 
пользования людьми, которые имеют физические 
недостатки, и на этом основании суд рассматривал просьбу 
ряда франчайзеров, которые входят в сети «Лукойла», не 
менять бренд Mobil. 

В целом образ российского бизнеса за рубежом 
характеризуется как «агрессивный, активный и жесткий». 
В то время как образ западного бизнеса позиционируется 
как гуманитарный, открытый, честный. В качестве 
основной причины негативного восприятия российского 
бизнеса за рубежом называют «некорректное поведение» 
российских компаний на западных рынках. 
Институционализированные практики поведения, 
сложившиеся у российского бизнеса внутри страны, в 
стандартах западного общества воспринимаются как 
«непрозрачные» и «незаконные». Однако постепенно 
ментальность российского бизнеса меняется, и доверие к 
нему растет. Бизнес требует прозрачности, открытости — 
таковы составные части улучшения его имиджа. 

В докладе Economist Intelligence Unit 2007 года 
главными проблемами российских компаний, по мнению 
западных руководителей, были названы недостатки в 
корпоративном управлении, нехватка прозрачности и 
отсутствие деловой этики. Только 10% респондентов 
признали, что российские компании являются 
конкурентами мирового класса. Другим важным аспектом 
формирования имиджа и репутации современного 
российского бизнеса становятся социальные сети и ОН-
ЛАЙН СМИ. В 2008 г. Международное PR-агентство We-
ber Shandwick, входящее в крупнейшую международную 
коммуникационную группу The Interpublic Group of 



Companies и агентство Economist Intelligence Unit 
(аналитическое подразделение британского 
журнала Economist) опубликовали результаты 
совместного исследования, в котором проанализировали 
зависимость корпоративной репутации от онлайн-рисков 
и влияние традиционных и онлайновых СМИ на 
репутацию компании. 

В глобальном опросе приняли участие 703 
руководителя из 62 стран, охватывающих Северную 
Америку (188), Европу, включая Россию (196), Азиатско-
Тихоокеанский регион (289) и другие страны (30). В 
России было опрошено 110 руководителей. Результаты 
исследования показали, что руководители российских 
компаний более консервативны по отношению к медиа и 
меньше доверяют онлайновым СМИ, чем их зарубежные 
коллеги. По данным исследования, 84% руководителей по 
всему миру полагают, что наибольший вред репутации 
компании могут принести негативные публикации в 
прессе, при этом россияне недооценивают возможные 
риски так называемых «новых» СМИ (блоги, YouTube и 
так далее), и возможные риски в Интернете относят почти 
исключительно к плохо сделанному веб-сайту компании. 
Только 34% российских руководителей опасаются 
негативной информации в Интернете, при этом они 
совершенно не опасаются компрометирующих 
изображений и видео. 

Интересно отметить уверенность 80% как 
российских, так и зарубежных топ-менеджеров в том, что 
качество оказания услуг и продукции — самые важные 
драйверы репутации компании. В то же время, российские 
руководители меньше, чем зарубежные, используют 
Интернет для поиска информации о товарах и услугах 
(46% и 55% соответственно). В оценке репутации 
партнеров и поставщиков россияне меньше доверяют 
информации, размещенной в Интернете, чем зарубежные 
коллеги (50 и 60% соответственно), предпочитая 
использовать другие источники. Тем не менее, для оценки 
репутации конкурентов своей компании более 60% 

http://www.eiu.com/
http://www.economist.com/index.html


руководителей во всем мире используют именно 
Интернет. 

Исследование показало, что российские 
руководители чаще, чем зарубежные, думают о своей 
собственной репутации, нежели о репутации компании 
(60% и 53% соответственно). Примечательно, что в 
отличие от зарубежных коллег, россияне не переживают о 
возможном вреде от сплетен в Сети, портящих их 
профессиональную репутацию. Это может говорить о 
недооценке влияния блогов, так как всего лишь 16% 
российских руководителей высшего звена читает их. 
Только 17% россиян опасаются негативной анонимной 
информации, размещенной в социальных сетях. В целом, 
российский топ-менеджмент практически не использует 
блоги, Википедию и сайты видеообмена для оценки 
репутации [1]. 

Исследования приводят к мысли о том, что 
российский бизнес постепенно, медленно, но осознает 
свою роль и ответственность. В XXI веке он уже 
формируется в условиях процессов глобализации, 
способствующих росту осознания социальной 
ответственности всех субъектов рыночных отношений. 
Конкретные условия возникновения и развития бизнес-
сообщества в России будут способствовать определению 
его идею (миссию). Но в настоящее время она по 
настоящему не сформулирована и не предъявлена 
обществу. 

Неоднородность российского общества 
сопровождается мозаичностью массового сознания: 
стереотипы современного рыночного общества, советские, 
патриархальные и многие другие. Комплекс стереотипов 
массового сознания определяет реакцию общества, в том 
числе и на бизнес. У людей, способных к высокой степени 
адаптации, преобладает скорее положительное 
восприятие новых рыночных механизмов и, естественно, 
бизнеса, а у тех, кто не способен к адаптации, превалируют 
отрицательные стереотипы. 



В жесточайших условиях формирования 
российского бизнеса 1990-х гг., защиты от 
государственного давления, «дикой» конкуренции, 
налогового прессинга рассчитывать на социально 
одобряемый имидж бизнеса было невозможно. Сегодня 
изменившаяся ситуация позволяет приступить к 
корректировке этого образа, что позволит сгладить 
«острые углы» и представит российский бизнес в 
цивилизованном виде. В этих условиях роль 
консультантов значительно возрастает. PR-консультант 
привносит новое содержание в образ компании, так как он 
обладает значительными знаниями, представлениями, 
креативными способностями. 

Исходя из практики PR, можно сказать, что 
социальные представления о каком-либо субъекте, 
складывающиеся спонтанно (если субъект не уделяет 
должного внимания работе с общественным мнением), 
как правило, имеют негативную окраску. Поэтому можно 
делать вывод об образе, который сложился у людей 
относительно бизнеса вообще. В конечном счете, целью 
любой рекламной и (или) PR-кампании является 
формирование позитивного отношения к производителю 
или его продукту у подавляющего большинства целевой 
аудитории. Таким образом, можно сказать, что 
формирование образа происходит в пространстве 
коллективного бессознательного. 

Инструменты работы в каждом конкретном случае 
выбираются разные, но основными коммуникационными 
каналами являются традиционные печатные и 
электронные СМИ. Специалист в области рекламы и 
развития общественных связей прежде всего должен 
адекватно выполнить задачу, которую перед ним ставит 
заказчик. Мироощущение специалиста играет важную 
роль в так называемых «малобюджетных» кампаниях, 
когда концепция создается, исключительно исходя из 
эмпирических представлений о потенциальной 
аудитории. 



Цивилизованный образ российского бизнеса пока 
не сформирован. В общественном мнении еще очень 
сильны стереотипы, сложившиеся в начальный период его 
становления. Но и сам российский бизнес не торопится с 
внесением существенных изменений в подобные 
стереотипы. По большей части его устраивает нынешнее 
положение. По крайней мере, подобное утверждение 
применимо к большинству бизнеса, ориентированного на 
внутренний рынок. Бизнес, ориентированный на внешние 
рынки, быстрее избавляется от «родимых пятен» периода 
начального накопления капитала. Но разница его 
положения внутри страны и за ее пределами дает о себе 
знать. Репутационные потери от негативной информации 
в национальных и глобальных СМИ существенно 
отличаются друг от друга. И пока эта ситуация не 
изменится, российский бизнес, скорее всего, не будет 
вкладывать существенные инвестиции в создание своего 
положительного образа. 
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Блоги как инструмент PR-деятельности 

 
Первые десять лет XXI в. ознаменовались 

появлением нового уровня информационно-
коммуникативных технологий в виде всемирной сети 
Интернет и множества ресурсов, доступных с помощью 
него. В последнее время все более активно занимает свои 
позиции новый маркетинговый и коммуникационный 
инструмент — собственный блог. Становится все более 



очевидно, что с появлением и развитием этих технологий 
наступает новая эра, в которой информационный поток 
постепенно преобразуется в коммуникационный. Эта 
эпоха характеризуется свободой обмена мнениями между 
неограниченным числом пользователей Интернета. Ясно, 
что развитие блогинга может привести к существенной 
трансформации СМИ, законодательства и, конечно, PR. И 
дело не только в том, что информация стала более 
доступной, главное состоит в том, что пассивный 
потребитель теперь превратился в соучастника 
информационного процесса. Сегодня организация PR-
кампаний в блогосфере уже никого не удивляет. Такая 
услуга входит постепенно в стандартные наборы 
предложений российских PR-агентств. 

Что же такое блог? Свободная энциклопедия 
Википедия дает следующее определение: «Блог (англ. 
blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник 
событий») — веб-сайт, основным содержимым которого 
становятся регулярно добавляемые записи, содержащие 
текст, изображения или мультимедиа. Для блогов 
характерны недлинные записи вре ́менной значимости, 
отсортированные в обратном хронологическом порядке 
(последняя запись сверху)… блоги обычно публичны и 
предполагают сторонних читателей, которые могут 
вступить в публичную полемику с автором (в комментарии 
к блогозаписи или своих блогах) [1]. 

Яндекс ведет один из самых популярных рейтингов 
блогов (закладка «Блоги» в панели инструментов), 
описывая как популярность сервисов, так и отдельных 
блогов. Ситуацию на 01.11.2011 можно видеть на рисунке: 



 
 
Рейтинг сервисов построен на количестве записей 

за сутки. Рейтинг конкретных блогов составлен на основе 
авторитетности — интегрального показателя, основанного 
на данных о том, как часто другие блоггеры ссылаются на 
рассматриваемый блог, кто именно ссылается, количества 
комментариев в блоге, количества известных Яндексу 
читателей блога, а также других данных [2]. 

Как можно видеть, самым популярным ресурсом 
для блогов является Живой журнал или ЖЖ 
(http://www.livejournal.com/). Он представляет собой 
международный ресурс, существующий с 18 марта 1999 
года, разработанный американским программистом. 
Основными пользователями ЖЖ сейчас являются США и 
Россия [3]: 



 
 
Данный ресурс предоставляет множество приятных 

функций, позволяющих вести блог с удовольствием и 
делающих его удобным для чтения другими, поэтому его 
популярность неудивительна. Кроме того, он появился 
раньше других и успел завоевать значительную долю тех, 
кто имел потребность в ведении блога. 

Блоги на Mail.ru (работают с 2005 года) набрали 
популярность скорее из-за «близости» и доступности 
владельцев почты на данном ресурсе. Люди, которые, 
возможно, и не были заинтересованы в ведении или 
чтении блогов, видели напоминание о такой возможности 
очень часто и, как следствие, завели их. 

Liveinternet (работают с 2002 года) стал первой 
альтернативой ЖЖ на просторах рунета. В свое время 
привлек многих пользователей русским интерфейсом, в то 
время как ЖЖ не был адаптирован, не все могли им 
пользоваться. 

Некоторые боги ведутся на отдельных платформах 
и не входят в системы, но таких довольно мало. 

Сегодня многие отечественные компании в лице их 
доблестных руководителей и не менее доблестных PR-
щиков задумываются о создании своего блога. А те, 
которые не задумываются, уже давно живут в блогосфере. 



Каковы же причины такой популярности блогов? 
Остановимся лишь на наиболее важных. 

 Простота создания и использования Интернет-
дневника. Для этого не нужны какие-либо специальные 
технические возможности — любой знакомый с 
компьютером пользователь может создать блог в течение 
десяти минут. 

 Оперативность распространения информации. 
Не нужно ждать опубликования материала — журналисту 
достаточно поместить новость в своем дневнике, и о ней 
тут же узнают его постоянные читатели. 

 Отсутствие ограничений на тираж и объем 
публикации, а также содержание информации и формат ее 
подачи. Мнение, высказанное в блоге, является 
совершенно свободным и не ограничивается размером 
полосы или хронометражем телевизионного сюжета. 

Другим важным преимуществом блогов является 
активность пользователей. Поскольку подобные ресурсы 
занимают значительное пространство сети, они вовлекают 
во взаимодействие огромное количество людей. Понятно, 
что такая ситуация не может остаться незамеченной для 
производителей, которые поддаются соблазну 
воспользоваться вниманием столь обширной и 
разнообразной аудитории. Компании пытаются 
всевозможными способами оповестить блоггеров о своем 
продукте или услуге и создать положительный образ 
товара. Этого можно достичь либо с помощью размещения 
рекламы на популярных ресурсах, чья аудитория 
интересна фирме-производителю, либо путем создания 
собственного блога компании, на котором обсуждаются 
продукты, услуга, новинки, достоинства и недостатки 
продуктов. Кроме того, возможен вариант внедрения 
«лидера мнений» (например, журналиста) в качестве 
блоггера на определенный сайт, с тем, чтобы этот человек 
специально распространял нужную информацию о 
продукте, а также ненавязчиво, естественным образом 
опровергал доводы других блоггеров, высказывающихся 
не в пользу товара. 



Свободная энциклопедия Википедия упоминает 
следующие функции блога: коммуникативная, функция 
самопрезентации, функция развлечения, функция 
сплочения и поддержания социальных связей, функция 
мемуаров, функция саморазвития или рефлексии, 
психотерапевтическая функция [4]. Однако, помимо 
перечисленных, блоги выполняют и еще одну важную 
функцию — функцию контроля общественного мнения, 
особенно в сфере политики. Благодаря скорости реакции 
пользователей on-line дневников на то или иное событие, 
блогосфера способна влиять на политические настроения 
граждан, создавая общественное мнение и направляя его в 
определенное русло. В России эта функция только 
начинает приобретать свою силу. Однако, уже сейчас 
очевидно, что в ближайшее время роль блогов в данном 
контексте будет расти по аналогии с государствами ЕС и 
США. В целом, блогосфера для политиков означает 
возможность чувствовать и отслеживать настроения 
граждан, так как блог оперативен как ни один другой 
источник. Однако, при этом политики будут вынуждены 
столкнуться с тем, что у блогосферы никогда не будет 
единого мнения, коллективной воли, так как это система 
неформальной репрезентации. Феномен блоггерства 
рассматривается как «новая журналистика», потому что 
блоги помогают демократизировать традиционные СМИ, 
или, по крайней мере, принуждают их к ответственности 
за правдивость предоставленных фактов. 

Сегодня блоги в Twitter, LiveJournal или в 
социальной сети Facebook ведут многие российские 
чиновники. Twitter и ЖЖ особенно популярны — именно 
их выбрал Дмитрий Медведев. Блоги в ЖЖ ведут Борис 
Грызлов, Сергей Миронов, Олег Чиркунов, Александр 
Жилкин, Олег Морозов, Рустам Минниханов, а в апреле 
учетная запись появилась даже у Рамзана Кадырова. В 
Twitter присутствуют Павел Астахов, Вячеслав Позгалев, 
Александр Кузьмичев, Дмитрий Зеленин и т.д. 

Общий смысл перехода от официальных сайтов 
партий, кандидатов и правительственных ведомств к 



социальным медиа состоит в том, чтобы не тратить время 
и деньги, завлекая пользователей туда, куда они идти не 
хотят, то есть на эти самые официальные сайты. 
Пользователей приглашают прийти прямо к политикам — 
ну не домой, но вроде того. Если поручить ведение блога 
пресс-службе, как это происходит, в частности, с 
Дмитрием Медведевым, то здесь все довольно 
предсказуемо. Ну, разве что какой-нибудь шутник заведет 
в Twitter учетную запись с похожим названием 
(kermlinrussia вместо kremlinrussia) и станет там зло и 
энергично вышучивать речи президента. Пресс-службы 
приучены не обращать внимания на такие вещи. 
Проблема существует лишь одна. Когда пресс-служба 
ведет блог за Дмитрия Медведева, его все равно читают: 
президент в России один. А вот среди остальных 
политиков возникает конкуренция, в которой выигрывают 
те, кто не доверяет это занятие пиарщикам, а ведет блог 
сам. К примеру, блог губернатора Пензенской области 
Василия Бочкарева, состоящий из официальных и 
полуофициальных документов, читать очень скучно. А вот 
блог губернатора Пермского края Олега Чиркунова 
представляет собой не только увлекательное местами 
чтение, но и площадку, на которой Чиркунов сам, никому 
это не передоверяя, общается с людьми. И читают этот 
блог три с лишним тысячи человек. 

Опасность использования блогов политиками 
состоит в том, что им кажется, что их слышит (то есть 
читает) только та аудитория, к которой они обращаются. 
На самом деле благодаря развитию технологий поиска 
сказанные слова становятся доступны гораздо более 
широкому кругу людей, причем без всяких специальных 
усилий с их стороны. В сети возникает искажение 
размеров сферы приватного, она кажется больше. 

Социальные сети и блоги, Twitter и Facebook, 
LiveJournal — все это создает совершенно новый тип 
публичности, к которому профессиональные политики 
пока еще непривычны. 



Исследователи Интернета считают, что сегодня мы 
являемся свидетелями революции в области массовой 
коммуникации. Раньше мы имели дело с односторонне 
направленным потоком информации, транслируемым 
СМИ на многочисленную аудиторию, теперь же более не 
существует разделения на передающего и принимающего, 
нет массовости как обязательного условия. В новой 
«циркулярной» модели каждый пользователь является и 
отправителем (журналистом), и получателем (читателем, 
зрителем, покупателем, пользователем). Сама же среда, в 
которой существуют участники процесса коммуникации, 
становится максимально прозрачной, потому что каждый 
человек выступает как потенциальный блоггер. 

Некоторые оптимисты считают, что такая 
«прозрачность» заставит политиков и руководителей 
играть по-честному. Реалисты же не без основания 
утверждают, что новизна блогов сменится привычкой, и 
людей все меньше будут интересовать даже самые смелые 
журналистские расследования. Подтверждением этому 
служит то, что темпы роста количества блогов в России 
впервые с момента появления этого феномена, стали 
падать. Становится ясно, что одной из главных проблем 
завтрашнего дня станут информационная 
перенасыщенность и дефицит внимания. Однако, это 
нисколько не смущает фирмы-производители, которые 
продолжают активно использовать блоги в качестве 
инструментов PR-деятельности. 

Несколько лет назад крупное европейское 
аналитическое агентство Hotwire и исследовательский 
центр Ipsos Mori обнародовали результаты своего 
исследования о степени доверия жителей Европы к 
блогам. Эксперимент показал, что on-line дневники 
становятся все более важными источниками информации, 
особенно при выборе товаров и услуг. 

В панель исследования Ipsos Mori попали 2214 
респондентов старше 15 лет из Великобритании, Франции, 
Германии, Италии и Испании, использующие Интернет 
дома, на работе или в других местах. Согласно результатам 



исследования, более 25 млн. жителей этих стран меняли 
свое отношение к той или иной компании и ее продуктам 
после того, как прочитали комментарии или отзывы о ней 
в блоге. Кроме того, по данным исследования, блоги 
занимают второе место после газет в качестве источника 
информации, пользующегося наибольшим доверием. 
Около 25% европейцев считают блоги источником 
информации, заслуживающим доверия, доверяют 
преимущественно газетам 30% опрошенных, 
телевизионной рекламе — 17% и рекламным рассылкам по 
электронной почте — 14%. 

Как отмечают эксперты центра, информации в 
блогах доверяют преимущественно состоятельные люди. 
Из тех, кто тратит более ста евро в месяц на покупки в 
интернет-магазинах, 30% ориентируются в поиске 
информации о товарах и услугах именно на блоги. При 
этом больше всего доверяют блогам во Франции. 90% 
опрошенных в этой стране знакомы с содержанием каких-
либо живых дневников. В то же время, к примеру, в 
Германии 55% опрошенных пользователей Интернета 
слышали о блогах, в Италии этот показатель составляет 
58%, а в Испании — 51%. Результаты исследования точно 
указывают на то, что отзывы в блогах часто становятся 
определяющим фактором в выборе продукта для покупки. 
Более 52% опрошенных европейцев сообщили, что они, 
скорее всего, купят тот или иной продукт, если увидят о 
нем положительные отзывы частных лиц в Интернете. С 
другой стороны, 40 млн. европейцев отказались от мысли 
купить товар после того, как прочитали комментарии о 
нем в живом дневнике. 

А как обстоит дело в России? Исследователи 
полагают, что схожая ситуация характерна и для России, 
где блоги пользуются все большим доверием. По данным 
Института развития прессы, 43% российских журналистов 
ссылаются на факты, о которых пишут в блогах, 33% 
пользуются блогами для отслеживания новостей и 
скандалов, 53% делают блоги источниками сюжетов для 
публикаций и 68% журналистов думают, что блоги скоро 



станут популярным корпоративным инструментом 
доставки информации клиентам. Известный российский 
специалист в области PR в России А. Чумиков считает, что 
за блогосферой — будущее российского PR. Все остальные 
сферы постепенно изживают себя, в то время как 
виртуальное пространство все более завоевывает позиции 
в борьбе за потребителей. Рассуждения россиянина в этом 
случае оказываются аналогичны позиции европейца: 
доверие рекламе падает с неизменным возрастанием 
уровня доверия заметкам и комментариям в блогах. 

Использование блогов в качестве PR-
инструмента 

В контексте PR блог может быть успешно 
использован как для внутренней, так и для внешней 
работы. Внутренний блог компании — это альтернатива 
или дополнение к корпоративным собраниям, 
совещаниям, способ узнать мнение большинства 
сотрудников, улучшить их взаимодействие и сплотить 
коллектив, а для руководителей — наладить 
взаимодействие с самими сотрудниками. Рассматривая 
публичный блог, стоит отметить, что основная цель 
компании состоит в налаживании коммуникаций с 
клиентом и создании позитивного образа. 

Блоги являются ценным дополнением к 
корпоративному сайту, так как в них может быть 
представлена альтернативная точка зрения на тот или 
иной вопрос, некоторые продукты могут быть описаны 
более доступным языком. Корпоративный блог выступает 
также инструментом HR, с его помощью потенциальные 
кандидаты могут лучше узнать жизнь компании и 
«примерить на себя» данную корпоративную культуру. 

Учитывая российскую специфику, когда технологии 
серого PR нередко используются в бизнесе, 
корпоративный блог позволяет решать ряд 
специфических задач. Например, стать эффективным 
инструментом информационной войны. Обеспечивая 
возможность открыто обнародовать неофициальную, но 
важную для имиджа компании информацию о положении 



на рынке. Это также инструмент преодоления 
возможности информационной блокады, которую в случае 
конфликта могут установить недоброжелатели. 

Корпоративный блог предстает эффективным 
инструментом маркетинга, с его помощью можно 
устраивать «случайные утечки информации» о новых 
продуктах или услугах. Иногда предприятиями создаются 
так называемые «боевые блоги», внешне не имеющие 
связи с предприятием и замаскированные под блоги 
обычных людей, но созданные по решению руководства 
компании. 

Блог актуален и как средство персонального PR для 
предпринимателей, стремящихся к публичности. В 
данном контексте блог открывает достаточно широкие 
возможности для повышения капитализации 
персонального брэнда, управления деловой репутацией, а 
также освещения деятельности собственных предприятий. 
Данное направление получило достаточно широкое 
развитие в России, поскольку население заинтересовано в 
информации, которую публикуют предприниматели на 
своих ресурсах. 

Говоря о технологиях использования блогов для 
PR-задач, можно выделить следующие: 

во-первых, самое простое — это анализ блогов на 
предмет упоминания Вашей компании. Сегодня сервисной 
службой «Яндекс» запущена специальная поисковая 
система, позволяющая отслеживать эти упоминания. По 
данным зарубежных исследовательских компаний, 
порядка 30% американских организаций занимаются 
регулярным отслеживанием информации в блогах. По 
российским компаниям, к сожалению, такой информации 
нет. Преимущества подобного рода исследования 
очевидны: во-первых, невысокая стоимость самого 
исследования, и, во-вторых, непредвзятость мнений 
блоггеров, что, несомненно, важно для организаций. 

Вторая стратегия, которая может быть 
использована российскими компаниями, состоит в 
создании собственного корпоративного блога, который 



представляет инструмент обратной связи с 
потребителями. Конечно, здесь таится ряд опасностей. 
Если потребитель доволен приобретенным товаром, то, он, 
скорее всего, пойдет и расскажет об этом другу, если 
возникли проблемы — то, в первую очередь, потребитель 
обратится к Интернету, дабы предостеречь потенциальных 
покупателей. Корпоративный блог может быть как 
«официальным», так и имеющим более развлекательный 
характер. 

Ну, и третий вариант использования блогов 
компанией предусматривает общение с другими 
блоггерами. Наиболее результативным является 
взаимодействие с лидерами мнений, участвующих в 
тематических сообществах. Обычно при проведении 
компании выбираются от 10-15 до 200-300 «целевых» 
блоггеров. С ними проводится дальнейшая работа 
(приглашение на вечеринки компании и другие промо-
акции, тест-драйвы продукции и т.д.). Однако из-за 
сложности управления сообществами кампании такого 
рода в блогосфере могут привести к непредсказуемым и не 
всегда позитивным моментам. 

Существует еще одна схема использования блогов в 
PR-компании. Эта схема наиболее сложна в реализации, 
однако, позволяет в наибольшей степени контролировать 
ход PR-кампании в блогосфере. Суть методики состоит в 
том, что создаются виртуальные персонажи (количество 
варьируется от нескольких «человек» до нескольких 
десятков персонажей), которые внедряются в сообщества с 
целью продвижения тех или иных товаров и услуг. 
Используя данную схему, следует быть предельно 
внимательным. Каждый «персонаж» имеет свою 
«легенду»: пол, возраст, образование и семейное 
положение, любимая музыка и книги и т.д. Таблица, в 
которую заносятся данные обо всех «персонажах» носит 
название «виртуальной матрицы». Помимо социально-
демографических характеристик каждого из 
«участников», для них определяется отношение к 
продвигаемому брэнду, товару или услуге. Как правило, в 



процессе составления «портретов» персонажей участвует 
профессиональный психолог. 

После создания «персонажей» они постепенно 
внедряются в реальное сообщество. Очень важно, чтобы 
эти «персонажи» были похожи на действительных 
участников блогов, поэтому обсуждение начинается с 
отвлеченных вопросов и лишь через какое-то время 
акцент смещается на использование конкретных товаров 
или услуг. При этом, не все «персонажи» имеют 
позитивный «опыт» использования продукции. Дабы не 
вызывать подозрений, среди них обязательно должны 
присутствовать и недовольные. Положительный эффект 
подобных кампаний может быть колоссальным. Однако в 
силу их специфичности, лишь единичные агентства могут 
качественно реализовать подобные услуги в России. 

Несмотря на сравнительно небольшой опыт 
проведения подобных PR-кампаний в России, уже можно 
говорить о некоторых особенностях взаимодействия PR-
специалистов и заказчиков. Основная опасность таится в 
том, что заказчики крайне болезненно относятся к любым 
негативным упоминаниям о своей компании в Интернете 
и блогах, в частности. Для них негативные отзывы 
означают провал PR-кампании и непрофессионализм 
исполнителей. Кроме того, для них остается непонятным, 
почему в блогах, помимо его продукции или услуг, 
обсуждают и какие-то другие вопросы. Очевидно, что 
стоимость подобных PR-услуг весьма высока. Порой она 
доходит до нескольких десятков тысяч долларов. Как 
можно догадаться, в некоторых случаях заказы имеют 
«черный» характер. Иногда PR-специалистам приходится 
использовать блогосферу в целях конкурентной борьбы, 
рассказывая о слабых сторонах тех или иных товаров и 
услуг. 

Преимущества использования 
корпоративных блогов 

 Блоги могут использоваться как инструмент 
продвижения продукции. 



 Компании используют блоги, чтобы снабдить 
информацией свои PR-департаменты, а также, чтобы 
использовать данную информацию в ведущих изданиях 
прессы. 

 Блоги можно использовать в качестве площадки 
для общения сотрудников организации и их большей 
сплоченности, а также создания определенного 
отношения к компании и ее политике. 

 Неформальный подход к ведению блогов 
позволяет привлечь разные целевые аудитории. 

 Двусторонняя модель коммуникации, 
реализуемая в блогах, подразумевает обратную связь, 
которая в данном случае является практически 
мгновенной. 

 Уровень доверия блогам выше, чем информации, 
опубликованной на официальных сайтах компании. 

Недостатки корпоративных блогов 

 Непредсказуемость и неконтролируемость 
реакции сообщества, созданного вокруг блога. 

 Стиль подачи информации в блоге существенно 
отличается от журналистского стиля, что требует от 
блоггера владения навыками работы именно в этом 
жанре. 

 Внешние коммуникации компании не проходят 
цензуру. 

Корпоративный блог стоит вести тем компаниям, 
чьи сайты расcчитаны на повторный заход посетителей. 
«Первопроходцами» в этой сфере стали IT-компании, 
наиболее лояльные к новым технологиям. До сих пор 
списки корпоративных блогов, кропотливо составляемые 
исследователями нового феномена, возглавляют Microsoft, 
Macromedia, Sun Microsystems. Среди известных примеров 
в других отраслях — Nike с рекламной кампанией Art of 
Speed, в рамках которой был запущен специальный 
блогерский проект, и Procter & Gamble, продвигающий 
женский дезодорант Sparkle с помощью блога 
Sparklebodyspray.com. 



Блоги также могут быть эффективными для 
продвижения сложных услуг, например, финансовых. 
Дело в том, что потенциальный покупатель больше 
доверится тому эксперту, с которым он имеет возможность 
общаться не только по профессиональным вопросам. И 
именно здесь, в блогах, это становится возможным. Еще 
две сферы, где использование блогов может принести 
заметную пользу, — алкогольная и фармацевтическая 
промышленность, которым сегодня путь в традиционные 
рекламоносители (телевидение, радио, печатные СМИ и 
т.п.) закрыт. Здесь блоги могут стать хорошим подспорьем, 
поскольку все же выражают частное мнение того или 
иного человека, а это под запреты пока еще не попадает. 

Конкуренция блогов с традиционными СМИ 
В связи с растущей популярностью блогов стала 

активно обсуждаться возможность замены традиционных 
СМИ Интернет-ресурсами, в том числе, блогами. Они 
обладают множеством преимуществ по сравнению с 
газетами, так как прежде всего направлены на 
коммуникацию с читателями, то есть всегда имеют 
обратную связь и возможность выразить свое мнение по 
каждому информационному поводу. Блоггеров отличает 
чрезмерная преданность своему делу. Как правило, они 
пишут на темы, которые их лично беспокоят и поэтому 
если уж берутся освещать какое-то событие, то 
досконально его изучают и публикуют наиболее точные и 
свежие данные. 

В XXI веке многие читатели ожидали от СМИ 
новых решений. Все издания создали Интернет-версию, 
но далеко не все смогли предложить новую систему 
освещения информации. Новости, как и прежде, быстро 
уходили в архив, куда не имели доступ читатели. 
Возможно, именно поэтому блоги смогли привлечь такое 
внимание. Их интерфейсы более доступны, они долго 
хранят статьи и фотографии активными. Однако, отдавать 
бесспорное превосходство блоггерству было бы 
несправедливо. Ведь традиционные СМИ имеют гораздо 
более сложную структуру. Для издательства газеты 



требуется большой штат сотрудников, специальное 
оборудование, и все это требует значительных средств. 

Что касается качества информации в СМИ и блогах, 
стоит отметить, что качественный журналист говорит об 
актуальных темах, взвешивая все факты и выдвигая веское 
суждение. Обсуждение в блоге ведется преимущественно 
непрофессионалами, что соответствующим образом 
сказывается на качестве информации.  

Перспективы развития блогов 
Достаточно распространено мнение, что блоги рано 

или поздно выйдут из моды, что большинство из них 
абсолютно мертвы и т.д. Действительно, существует 
небольшое снижение роста количества блогов. Но при 
этом отмечается, что увеличивается количество серьезных, 
качественно сделанных блогов. Люди все больше 
посещают блоги. Но при этом в определенный момент 
рост все равно остановится, и блоги будут занимать свою 
определенную нишу в СМИ. 

Несомненно, роль блогов повысилась в эпоху 
глобального экономического кризиса. Они позволяют 
компании сэкономить на рекламе и PR-кампаниях, при 
этом сохраняя ту же результативность и направленность 
на свои целевые группы. Общество развивается, и 
традиционные методы уступают место нестандартным и 
более экономичным решениям, BTL-акциям и 
использованию блогов в коммерческой среде. И хотя на 
сегодняшний день количество PR-компаний, проводимых 
с использованием блогов, все еще сравнительно невелико, 
тем не менее, заметны качественные сдвиги в этом 
процессе. Очевидно, что эта стратегия не заменит 
привычных «классических» PR-кампаний, однако, может 
стать эффективным инструментом PR при условии 
умелого использования. И основным преимуществом 
здесь становится диалоговая модель коммуникации. 

Дэн Гиллмор, директор Центра общественных 
медиа (совместный проект «Центра изучения интернета и 
Общества» Гарвардского университета и факультета 
журналистики университета Беркли, Калифорния) 



полагает, что российскому бизнесу самое время обратить 
пристальное внимание на блогосферу. «Во-первых, 
потому, что это достаточно простой и фактически 
бесплатный инструмент продвижения компании. Во-
вторых, сама ситуация в информационном пространстве 
заставляет компании поддерживать перманентные беседы 
со своей аудиторией». 

 
Источники 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Блоги  
2. http://blogs.yandex.ru/ 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveJournal 
4. Доверие к блогам растет.// IT – курьер. 11-16 декабря 2006.  
5. http://blogun.ru/  
6. http://livejournal.com/  

 

 
А.И. Климин, 

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Оптимизация охвата при размещении 
рекламы в интернет с использованием 

матрицы целевых групп 
 
При расчете различных показателей 

медиапланирования возникает ряд проблем, которые 
могут быть решены с помощью математического 
инструментария. В статье описано применение одной из 
методик расчета охвата в медиапланировании, которая 
связанна с применением матриц дублирования целевых 
групп медианосителей. 

Медиаканалами называются группы средств 
коммуникации, характеризующиеся различным 
характером воздействия на людей: печатные СМИ, радио, 
телевидение, наружная реклама, Интернет и т.д. 
Медианосителями называются средства коммуникации, 
характеризующиеся одинаковым характером 

http://blogs.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveJournal#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://blogun.ru/
http://tema.livejournal.com/


коммуникационного воздействия и относящиеся к одному 
медиаканалу, например, разные сайты в Интернет, 
телепередачи на ТВ. Целевую аудиторию (ЦА) образует 
часть населения региона, на которую ориентирована 
реклама организации. Основными показателями 
медиапланирования являются охват, количество 
рекламных контактов (КРК), частота (частотность) 
коммуникационного воздействия. 

Охват — количество людей из ЦА, которые увидели 
рекламу организации заданное количество раз (с заданной 
частотой) в момент времени или за период рекламной 
кампании. Охват измеряется в тысячах человек или в 
процентах, как доля от ЦА. КРК есть общее количество 
раз, которое люди из группы охвата увидели рекламу за 
период кампании. Частота рассматривается как 
отношение КРК к охвату. Расчет охвата является сложной 
задачей медиапланирования, потому что при его 
вычислении надо учесть дублирование, повторные 
контакты с рекламой. Охват рассчитывается как для 
группы медианосителей, так и для группы медиаканалов 
(охват медиамиксом). 

Рассмотрим один из методов расчета 
приближенного значения охвата 1+ (хотя бы один 
контакт) при ограниченном объеме информации о 
предпочтениях ЦА в выборе сайтов в интернет. 

В дальнейшем под термином «охват» будем 
рассматривать охват 1+, подразумевающий хотя бы один 
контакт с рекламой за период рекламной кампании, 
вероятность рекламного контакта примем равной единице 
при любом размере и количестве выходов рекламы. Такой 
охват назовем максимальным потенциальным охватом 
(МПО). 

Пусть необходимо определить МПО при 
размещении рекламы в трех медианосителях 
одновременно с учетом того, что представители ЦА могут 
контактировать с нескольким из них (рис. 1). 
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Рис. 1. Вариант охвата целевой аудитории 
тремя медианосителями 

 
Для множеств на рис. 1 приняты следующие 

обозначения: TA  — целевая аудитория (target audience); 1, 

2, 3 — индексы медианосителей; 1G  — представители ЦА, 

которые контактируют с медианосителем 1, целевая 
группа (ЦГ) медианосителя 1. Аналогично определяются 

множества 2G , 3G ; 12G  — представители ЦА, которые 

контактируют с двумя медианосителями — 1 и 2 (ЦГ1 и 

ЦГ2), аналогично определяются множества 13G , 23G ; 123G  

— представители ЦА, которые контактируют с 
одновременно с двумя или тремя медианосителями — 1, 2, 
3. 

Как видно из рис. 1, например, в ЦГ медианосителя 

1 ( 1G ) входят люди, которые контактируют с 

медианосителем 3 ( 13G ), среди которых, в свою очередь, 

есть люди, контактирующие с медианосителем 2 ( 123G ). 



Определение точного МПО в рассматриваемой 
ситуации есть вычисление мощности объединения трех 
множеств. В примере на рис. 1 с учетом пересечений 
(дублирований) ЦГ второго и третьего порядка точный 
охват будет равен 
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где 1, 2, 3 — индексы медианосителей; R  — охват, тыс. 

чел.; 1G  — ЦГ медианосителя с индексом 1, тыс. чел.; 12G  

— ЦГ медианосителя с индексами 1 и 2, тыс. чел.; 123G  — 

ЦГ медианосителей с индексами 1, 2, 3, тыс. чел.; G  — 

сумма ЦГ в целом без учета пересечений, тыс. чел.; 2 D  — 

сумма всех пересечений ЦГ второго порядка, тыс. чел.; 3 D  

— пересечение ЦГ третьего порядка, тыс. чел. 
В общем случае, если использовать в рекламе n  

медианосителей, то возможны пересечения n  порядков. 
Охват рассчитывается следующим образом: 
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)1(  (2), 

где R  — охват (reach), тыс. чел.; G  — сумма ЦГ в целом 

без учета пересечений, тыс. чел.; iD  — сумма всех 

пересечений ЦГ i-го порядка, тыс. чел.; n  — количество 
медианосителей в группе охвата (шт.). 

Медиапланирование может осуществляться с 
помощью специализированных компьютерных программ 
медиапланирования (КПМ) или вручную, на основе 
использования статистических данных о количественном 
и качественном составе аудиторий медианосителей и 
медиаканалов. Для медиапланирования в интернет 
предназначена, например, программа Atelier, которую 
используетисследовательская компания TNS Russia Gallup 
Media. Программа Istar используется для расчета охвата 
сайта, анализа структуры аудитории и пересечения 
аудиторий ресурсов. В программах точное значение охвата 



рассчитывается не на основе (2), а методом прямого 
подсчета респондентов из базы опроса, которые имеют 
контакт хотя бы с одним медианосителем из группы 
охвата. По разным причинам программами 
медиапланирования пользуется ограниченное число 
рекламодателей. Многие применяют для выбора средств 
рекламы печатные отчеты исследовательских фирм или 
информацию из интернет.  

Размеры ЦГ медианосителей и двойных 
пересечений приводятся в табличной форме в виде 
матрицы целевых групп (МЦГ). В табл. 1 показана МЦГ 
пяти наиболее посещаемых сайтов за август 2011 г. для ЦА 
«население в возрасте 12-54 года в Санкт-Петербурге» в 
тыс. чел., посетивших сайт хотя бы раз за месяц (данные 
предоставлены компанией TNS Russia).  

 
Таблица 1 

Матрица целевых групп пяти наиболее посещаемых 
сайтов за август 2011 г. для ЦА «население в возрасте 12-

54 года», тыс. чел./мес. 
 

  Vkontakte Яндекс Mail Avito LiveJournal 
Рейтинг, 

% 

Vkontakte.ru 2041 1765 1556 886 878 72,1 
Яндекс // 
Результат 
поиска 1765 1905 1428 838 817 67,3 
Mail.ru // 
Почта, 
внутренние 
страницы 1556 1428 1663 756 710 58,7 

Avito.ru 886 838 756 934 444 33 

LiveJournal.com 878 817 710 444 922 32,6 

 
Всего население в возрасте 12-54 года (ЦА) 

составляет в Санкт-Петербурге 2831,093 тыс. чел., в 
исследовании участвовало 1520 чел. В крайнем столбце 



табл. 1 приведен рейтинг сайта, как отношение ЦГ 
(главная диагональ МЦГ) к ЦА, %. 

На главной диагонали МЦГ указан размер ЦГ 
полностью, на пересечении строки и столбца — размер 
пересечения ЦГ медианосителя из строки и СМИ из 
столбца. Например, всего сайт Vkontakte посетило за 
август 2011 г. 2041 тыс. чел, в том числе из них 1765 тыс. 
чел. посетили Яндекс, 1556 тыс. чел. из 2041 тыс. чел. 
посетили Mail. МЦГ симметрична относительно главной 
диагонали. Сколько человек посетили три сайта: 
Vkontakte, Яндекс и Mail — на основе этих данных мы 
сказать не можем, следовательно, не можем определить 
точный охват тремя сайтами. 

Приближенное значение охвата может быть 
рассчитано по формуле, учитывающей размеры только 
двойных пересечений 

1,0
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где R  — охват, тыс. чел.; G  — сумма ЦГ в целом без учета 

пересечений, тыс. чел.; 2D  — сумма двойных пересечений 

ЦГ, тыс. чел.; k  — поправочный коэффициент учета в 
охвате пересечений ЦГ больше второго порядка. 

Рассмотрим границы изменения коэффициента k . 
На рис. 1 видно, что сумма пересечений ЦГ второго 
порядка больше пересечения ЦГ третьего порядка. В 
общем случае сумма пересечений ЦГ более низкого 
порядка, например, второго, меньше либо равна сумме 
пересечений ЦГ более высокого порядка, например, 
третьего или четвертого. Согласно (1) и (2) неучтенная 
часть охвата, приходящаяся на пересечения ЦГ всех 
порядков, больших двух, не может превышать сумму 

пересечений второго порядка, отсюда 1k . При наличии 

только двойных пересечений 0k . При увеличении 
количества используемых для рекламы медиаканалов от 
двух и более охват будет увеличиваться, коэффициент k  
будет расти. 



При изучении источников [1], [2], [3] нами не было 
обнаружено расчетов конкретного значения поправочного 
коэффициента. Встречается лишь упоминание о том, что 
он лежит в пределах от 0,1 до 0,25 без указания его 
верхней и нижней границы, расчетов конкретного 
значения и определения его зависимости от количества 
медиаканалов в группе охвата. Из (2) можно рассчитать 
значение поправочного коэффициента для конкретной 
ситуации, если знать точный охват и сумму двойных 
пересечений:  

,1
2D

RG
k


  (4), 

где R  — точный охват, тыс.чел.; G  — сумма ЦГ в целом 

без учета пересечений, тыс. чел.; 2D  — сумма двойных 

пересечений ЦГ, тыс. чел.; k  — поправочный 
коэффициент учета пересечений порядка большего двух. 

На основе различных данных КПМ нами были 
рассчитаны поправочные коэффициенты для газет и 
радиостанций (табл. 2.). 

 
Таблица 2 

Поправочные коэффициенты на пересечения порядка, 
большего двух 

 
Количество 

медиаканалов в 
группе охвата, шт. 

Поправочные 
коэффициенты для 

газет 

Поправочные 
коэффициенты для 

радиостанций 
2 0 0 
3 0,11 0,075 
4 0,22 0,125 
5 0,33 0,175 
6 0,44 0,225 
7 0,55 0,275 

 
Как видно из табл. 2, поправочный коэффициент 

)(nk  меняется в зависимости от количества 

медианосителей n  в группе охвата. 



На основе использования МЦГ и поправочного 
коэффициента сформулируем простейшую 
оптимизационную задачу медиапланирования выбора 
лучшей комбинации медианосителей с заданным 
количеством медианосителей в группе охвата, дающую 
максимальный МПО. 
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 (5), 

где m  — количество медианосителей в МЦГ; n  — 
количество медианосителей, входящих в группу охвата, 

mn ,...,1 ; ),( nxR  — МПО группой в количестве n 

медианосителей, тыс. чел.; iiG  — размер ЦГ 

медианосителя с индексом i, элемент главной диагонали 

МЦГ, тыс. чел.; ijG , ij   — элементы МЦГ, занимающие 

правый верхний угол МЦГ, двойные пересечения ЦГ с 

индексами i и j, тыс. чел.; )(nk  — поправочный 

коэффициент учета пересечений порядка, большего двух, 

при n медианосителях в группе охвата; ix , jx  — булевы 

переменные, показывают использование ( ix =1) или не 

использование ( ix =0) медианосителя i или j. 

Задачу (5) можно решать при фиксированном n, 
например, выбрать из табл. 1 три из пяти сайтов, дающих 
максимальный охват. Так как мы не определяли 
экспериментальным путем значения поправочных 
коэффициентов для сайтов, будем использовать по 
линейной зависимости коэффициенты 0,25 для трех 
сайтов, 0,375 для четырех — и 0,5 — для пяти. 

Большие значения коэффициентов связаны с тем, 
что дублирование в группе из пяти сайтов достаточно 



велико. В табл. 3 (данные TNS Russia) по столбцам 
показано дублирование ЦГ в %, как доля посетителей 
совместно двух сайтов (сайта из столбца и сайта из 
строки), от всех посетителей сайта из столбца %. 
Например, доля посетителей сайтов Mail и Яндекс 
(1428 тыс. чел.), от всех посетителей сайта из столбцаMail 
(1663 тыс. чел.) составит: 

(1428/1663)100=85,8%. 
 

Таблица 3 

Доля посетителей по столбцам двух сайтов совместно 
(сайта из столбца и сайта из строки),  

от всех посетителей сайта из столбца, % 
 

  Vkontakte Яндекс Mail Avito LiveJournal 

Vkontakte.ru 100 74,9 76,9 76,2 81 

Яндекс // 

Результат поиска 85,8 100 88,6 86,5 89,7 

Mail.ru // Почта, 

внутренние 

страницы 42,7 42,9 100 43 47,5 

Avito.ru 93,5 92,6 95,2 100 94,9 

LiveJournal.com 45,5 44 48,1 43,4 100 

 
В табл. 4 показаны результаты расчетов задачи (4) 

для МЦГ из табл. 1. 
 

Таблица 4 

Выбор оптимальной комбинации сайтов по охвату 
 

Количество 

сайтов в 

группе 

охвата, шт. 

Максимальны

й охват 

группой 

сайтов, тыс. 

чел. 

Максимальны

й охват 

группой 

сайтов, % от 

ЦА. 

Сайты, 

входящие в 

группу охвата 

1 2041 72 Vkontakte 

2 2181 77 Яндекс, Vkon-



takte 

3 2274 80 Mail, Яндекс, 

LiveJournal 

4 2303 81 Яндекс, Mail, 

Avito, 

LiveJournal 

5 2426 86 Все 

 
Охват можно также вычислить по формуле 

вероятности независимых событий [2]: 
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  (6), 

где lg  — рейтинг по ЦА СМИ с индексом l, коэффициент 

от 0 до 1; TA  — размер ЦА, тыс. чел.; r  — охват, %; L — 
количество медианосителей в группе охвата. 

Выбор медианосителей для максимизации охвата 
по (6) имеет ряд недостатков: 

1. Он тривиален – медианосители упорядочиваются 
по размеру рейтингов. 

2. Не учитываются никакие пересечения, что 
неверно, особенно в случае интернет, где пересечения 
аудиторий сайтов велики. 

3. Формула (6) дает очень большую ошибку при 
нарастании количества сайтов в группе охвата. Точное 
значение охвата пятью сайтами, рассчитанное в 
программном продукте Istar компанией TNS Russia 
составляет 2215,1 тыс. чел, или 78% от целевой аудитории 
12-54 лет. По (6) согласно рейтингам из табл. 1 получаем:  

(1-(1-0,721)(1-0,673)(1-0,587)(1-0,33)(1-0,326))100=98%. 
По (3) охват пятью сайтами составит 86% (табл. 4). 

Точный поправочный коэффициент по (4) составит 0,48, 
что не значительно отличается от предложенного 0,5. 

4. Формула дает всего одну лучшую комбинацию 
сайтов, например, три из пяти: Vkontakte, Яндекс, Mail. 
Это не верно, так как комбинации с учетом пересечений и 



с учетом минимально значимого рейтинга могут дать 
несколько оптимальных вариантов. В табл. 5 показаны все 
комбинации по три сайта из пяти рассматриваемых. 
Максимальный охват с точностью до целых процентов есть 
у трех комбинаций, причем в них входят сайты с не 
самыми большими рейтингам. 

 
Таблица 5 

Охват тремя сайтами из пяти, рассчитанный по 
приближенной формуле с учетом двойных пересечений и 

поправочного коэффициента 0,25 на пересечения 
третьего порядка 

 
Сайты 

 
Охват, 

тыс. 
чел 

Охват, 
% 

Mail Яндекс  LiveJournal 2274 80,32 

Яндекс  LiveJournal Vkontakte 2273 80,29 

Mail LiveJournal Vkontakte 2268 80,11 

Яндекс Vkontakte Avito 2263 79,95 

LiveJournal Vkontakte Avito 2241 79,16 

Mail Vkontakte Avito 2240 79,11 

Mail Яндекс  Avito 2236 78,97 

Яндекс  LiveJournal Avito 2187 77,24 

Mail LiveJournal Avito 2087 73,70 
Mail Яндекс  Vkontakte 2047 72,32 

 
Величина минимально значимой разницы в 

охватах при выборке 1520 чел. и 95%-ном уровне 
значимости для t-критерия Стьюдента составит 0,25% [4]. 
Из табл. 5 видно, что охват при интервале в 0,25% 
одинаков для первых трех комбинаций, все три значения 
лежат в интервале от 80,32% до 80,07%. В этом случае, 
следует выбирать лучшую комбинацию с точки зрения 
затрат на размещение рекламы. 
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Интернет-выставки: перспективы развития 
 

Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в 
России на настоящий момент имеет во многом 
экстенсивный характер, то есть подразумевает увеличение 
количества выставок, открытие новых выставочных 
комплексов в регионах страны, расширение уже 
существующих центров. Но нельзя забывать, что 
необходим и интенсивный рост. Социологическое 
исследование показало, что 90% респондентов из 
региональных торгово-промышленных палат полагают 
необходимым создание специализированного сервера в 
Интернет, посвященного выставочной деятельности. 
Однако размещение на таком ресурсе лишь информации о 
существующих и предстоящих выставках было бы 
непростительным пренебрежением ко всем 
возможностям, которые может предоставить всемирная 
сеть. 

Чаще всего Internet-выставка, или виртуальная 
выставка, используется в качестве дополнения к реальной 
выставке и проходит параллельно ей. Действие 
самостоятельной виртуальной выставки раньше было 
большой редкостью. 



Отличие виртуальных выставок от реальных 
заключается в том, что в качестве места и площади 
выставки в них используется пространство Internet, 
каналы связи между организаторами, участником и 
посетителем — это каналы Internet и т.д. «Данный вид 
выставок обладает рядом особенностей: во-первых, 
количество участников выставки не ограничено; во-
вторых, организация участия компании в такой выставке 
достаточно проста и требует гораздо меньших затрат по 
сравнению с участием в реальной выставке; и, в-третьих, 
виртуальные выставки обладают более широким охватом, 
так как географический фактор не играет большой роли» 
[2, c. 49]. 

Для данного типа выставок совершенно иным 
способом формируются затраты, располагают условно 
бесконечным пространством, не ограничены во времени. 
Именно поэтому виртуальные выставки, значительно 
дольше реальных, даже если они их просто дублируют. 

Виртуальная выставка являет собой условно не 
ограниченное во времени и в пространстве мероприятие, 
реализуемое посредством Internet-ресурса, в рамках 
которого организатор предоставляет возможность его 
участникам (экспонентам) на возмездной или 
безвозмездной основе разместить в сети Internet на сайте 
выставки текстовую информацию и графическое, аудио- 
или видеоизображение экспонентов, рассказывающие об 
участнике Internet-выставки, его деятельности, 
производимых им товарах, услугах и технологиях, а 
посетителям выставки на безвозмездной основе 
ознакомиться с информацией и экспонатами, 
представленными участниками выставки. 

Существует и другое определение виртуальной 
выставки. Виртуальная выставка, в принципе, выступает 
также как промо-сайт, с тем лишь отличием, что на нем 
собрана информация о большинстве компаний 
(продуктов) определенной специализации. Кроме того, 
она создает иллюзию реальности, то есть имитирует 
настоящую выставку. 



Наиболее часто объектами виртуальных выставок 
являются компании, а не определенная продукция или 
отрасль, как на обычных выставках, информация о 
которых оформляется в виде Internet-стенда. Стенд 
создается с помощью специальных flash-технологий, 
которые позволяют внести динамику и сделать 
презентацию компании, ее специализации, контакты, 
перечень производимого оборудования и обладает 
возможностью обратной связи. Используют также 
многофункциональную 3D платформу, на базе которой 
можно организовывать интерактивные мероприятия, в 
том числе и виртуальные выставки. 

В настоящий момент в сети существует свыше 
десяти тысяч сайтов, так или иначе связанных с 
выставочной деятельностью, которые условно можно 
разделить на четыре группы. 

1. Сайты компаний, занимающихся выставочной 
деятельностью, в основном содержат следующие 
разделы: информацию о компании, контакты, перечень 
услуг с указанием цен, календарный план выставок, 
которые организует компания, подробности участия и т.п. 
Основная цель создания таких сайтов состоит в 
привлечении внимания дополнительных клиентов для 
данного предприятия, которое обычно использует и 
дополнительные средства ведения рекламной кампании, а 
сетевой ресурс играет второстепенную роль 
[http://www.restec.ru/, http://lenexpo.ru/]. 

2. Сайты, посвященные конкретным реальным 
выставкам, основной целью которых является 
информационное обслуживание, т.е. реклама реальной 
выставки с помощью Интернета, предоставление 
необходимых сведений о самом мероприятии, составе 
участников, организаторах, спонсорах, тематике выставки 
и времени ее прохождения. Обычно такой сайт создает 
компания организатор выставки [http://www.y-expo.ru/]. 

3. Сайты, напрямую не связанные с конкретной 
выставкой, носят обзорный характер, т. е. предоставляют 
информацию о выставках в виде календарного плана на 

http://www.restec.ru/
http://lenexpo.ru/
http://www.y-expo.ru/


определенный период времени по различным тематикам, 
являются доминирующим типом сайтов выставочной 
направленности. Такие сайты имеют удобную системой 
поиска по дате, региону, тематике выставки. 
Организаторы выставок размещают на них информацию о 
себе и своих экспозициях. Основная цель такого сайта – 
информационная, поэтому дизайн уходит на второй план, 
яркое оформление не должно мешать восприятию 
информации. 

 
Адрес Дополнительная информация 

www.exposhow.ru 

Портал включает календарь выставок по 
России (зарубежных выставок нет), анонсы 
выставок, возможность заказать площадь 
на интересующей выставке (по России), 
статистику по прошедшим выставкам 
(только по Москве!) 

www.exhibition.ru 

Портал включает календарь выставок по 
России и странам Балтии (зарубежных 
выставок нет), анонсы выставок, 
возможность заказать площадь на 
интересующей выставке (по России), 
постоянно обновляемый новостной блок. 
Отличается удобной системой поиска, но в 
информации встречаются серьезные 
ошибки. 

www.allexpo.ru 

Включает календарные планы выставок по 
России, доски объявлений и вакансий, 

обеспечивает новостной блок и подписку 
на выставочные новости. Система поиска 
информации организована неудобна для 

пользователя. 

www.exponet.ru 

Включает календарные планы выставок по 
России и зарубежных выставок, 
возможность оформить заказ на участие в 
интересующей выставке и необходимый 
выставочный сервис. Удобная система 
поиска, но портал недостаточно 
«раскручен», мало информации от фирм, 
обеспечивающих выставочный сервис, 



поэтому портал не дает «общей картины». 

 
4. Сайты, на которых размещаются 

виртуальные выставки, являются эффективным 
способом рекламы для участников и легким средством 
получения прибыли — для организаторов. Главной чертой 
таких выставок является необычность оформления, 
оригинальность, что позволяет привлечь новых клиентов. 
[http://строительная-выставка.рф]. Обычно Internet-
выставки имеют определенную тематическую 
направленность, информация об участниках 
представляется в виде специальных Internet-стендов. 
Некоторые выставки имеют интерактивный режим, то 
есть посетитель имеет возможность оставить свое мнение 
на сайте, проголосовать за понравившийся стенд, 
поучаствовать в конкурсе и т.д. Возможен просмотр как 
всех участников выставки, так и выбранных по 
определенным заданным параметрам. 

Cуществует и другая классификация виртуальных 
выставок. 

1. Региональные Internet-выставки Организатором 
таких выставок часто бывают торговые палаты того или 
иного региона в сотрудничестве с компаниями. Одни 
сайты такого параметра предоставляют выставки не 
столько товаров, сколько услуг: консалтинг, туризм, 
образование, доставка корреспонденции и т.п. 
[http://show.semf.ru/]. Другие сайты используют 
конструктор и систему администрирования. Даже 
неопытный пользователь может стать участником такой 
выставки, создать на ней свой стенд как мини-сайт 
собственного предприятия [http://www.mp.mbm.ru/]. 

2. Специализированные Internet--выставки 
посвящены тематике конкретной отрасли, например, 
оригинально оформленный, компактный сайт 
виртуальной выставки энергоэффективных технологий, 
материалов и услуг [http://www.energy-exhibition.com/]. 
Проект создан по заданию Министерства образования и 
науки РФ, которое обеспечивает его методическое и 
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организационное сопровождение. Представлены flash-
анимированные изображения «павильонов», «кликая» 
мышью, потребитель попадает в различные разделы, где 
секторы показаны на рисунке-схеме и дублируются на 
меню слева. 

К специализированным Internet-выставкам можно 
отнести сайт «Стоматологическая выставка». Можно даже 
сказать, что это узкоспециализированная выставка. На 
данной виртуальной выставке можно найти 
стоматологическое оборудование, материалы, 
инструменты. Здесь представлены все стоматологические 
поликлиники и центры по районам, некоторые помечены 
специальным знаком «Проверенно, хороший уровень». 
Стоимость участия в данной выставке составляет от 15 
тысяч рублей в месяц, при этом в пакет услуг входит не 
только открытие павильона, но и ежемесячная 
информационная поддержка [http://www.stoma-expo.ru/]. 

Индустрия красоты и здоровья, салонный бизнес, 
также обзавелась отраслевой Internet-выставкой «Cos-
moExpo» [http://www.cosmo-expo.ru/]. 

3. Глобальные Internet-выставки дают 
возможность представить продукцию или услуги самого 
разного назначения. Ресурс Pulset [http://www.pulset.ru/], 
например, — относительно молодая выставка. На стендах 
представлена справочная и контактная информация о 
компаниях, помещены фотографии товаров, их краткое 
описание и цена. 

Следует назвать еще один портал — Торгово-
выставочный комплекс Ru-Expo [http://www.ru-expo.ru/]. 
Здесь наряду со стендом можно получить сопровождение в 
интернет-магазин. У данного сайта более приятный 
интерфейс. Горизонтальное меню показывает, кому 
адресована информация: посетитель, участник или 
организатор. Рубрикатор товаров выделен на главной 
странице, так что удобно найти товар или фирму. С 
главной страницы легко попасть на любую из выставок с 
многочисленными разделами и виртуальными залами, 
хотя для получения подробной информации о продукции 
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необходимо проделать длинный путь. Стоимость участия в 
такой выставке составляет от 25 до 150 тысяч рублей, и это 
— только за пакетные решения. 

Портал OpenExpo [http://www.openexpo.ru/] прост 
и удобен в эксплуатации для экспонентов. В личном 
кабинете экспонент имеет возможность обновлять, 
добавлять и удалять любую информацию, касающуюся его 
стенда, вести мониторинг визитов на стенд, включая 
просмотры каждого из товаров и услуг, представленных в 
каталоге. По желанию клиента работу по наполнению 
стенда может взять на себя организатор виртуальной 
выставки. По тарифным планам стоимость размещения 
стендов на данном портале оценивается от 1000 до 1500 
рублей в месяц, что делает участие в выставке более 
доступным. 

Приведенная выше классификация считается 
условной, так как приведенные примеры сайтов в большей 
степени можно отнести к «Internet-каталогу», «Internet-
магазинам» или «Internet—справочникам». 

Особое внимание при участии в виртуальных 
выставках уделяется Internet-стенду. Internet-стенд 
выступает в качестве визитной карточки предприятия, от 
степени проработанности стенда и уровня его исполнения 
напрямую зависит посещаемость и успех компании. 
Каждый стенд содержит сведения о компании, 
производимой продукции, контактную информацию. 
Просмотр осуществляется в режиме презентации. Каждый 
стенд размещается на сайте на определенный срок в 
зависимости от оплаты, но сама выставка является 
постоянно действующей. На виртуальном стенде могут 
работать сотрудники компании, одновременно находясь 
на своих рабочих местах, давать консультации, 
обмениваться контактами и находить новых клиентов. 
Навигация стенда должна быть доступной, и посетителю 
необходимо прикладывать минимум усилий для того, 
чтобы найти информацию. Internet-стенд называют 
виртуальным выставочным стендом или мини-сайтом 
компании. 

http://www.openexpo.ru/


На сегодняшний день в России нет ни одной 
компании, которая бы успешно занималась организацией 
как виртуальных, так и региональных выставок. Очевидно, 
что проведение реальной выставки без сетевой 
поддержки, без создания официального сайта не так 
эффективно, отсутствие собственной странички в Internet 
значительно снижает авторитет проводимого 
мероприятия с точки зрения мировых стандартов. С 
другой стороны, организация и проведение виртуальной 
выставки, полностью оторванной от реальности выставки 
тоже недостаточно эффективны и не имеют большого 
смысла, так как носят узкоспециализированный характер, 
что ограничивает круг клиентов. При этом следует 
учитывать, что эффективность размещения на 
виртуальной выставке полностью зависит от популярности 
сетевого ресурса, от количества посетителей в день. 

Таким образом, наиболее оптимальным является 
комплексный подход к организации выставочно-
ярмарочного мероприятия. Преимущества такого 
варианта заключается в том, что позволяет охватить 
максимально большую целевую аудиторию и получить 
прибыль. При создании Internet-выставки на сайте 
должна быть размещена информация как о самой 
компании-организаторе, выставках, которые она 
проводит, т.е. о реальных выставках, так и Internet-стенды 
участников виртуальной выставки. Использование 
сетевого пространства следует считать оптимальным, если 
оно является одновременно рекламной площадкой 
организатора, постоянно действующей Internet-выставкой, 
информационным сетевым ресурсом по реальным 
выставкам. 

Internet -выставки существенно дешевле для тех, 
кто хочет контактировать с потенциальными 
потребителями: ликвидируются накладные расходы на 
аренду помещения, командировочные расходы. 
Отсутствуют утомительный заезд, завоз оборудования, 
монтаж и демонтаж стендов. Нет необходимости готовить 



рекламный материалы, продумывать способы 
привлечения потенциального потребителя на стенд. 

На виртуальных выставках можно представить 
товар или услугу за несколько минут, не выходя из офиса. 
Сейчас в России и в мире активным каналом 
коммуникации являются социальные сети, такие как 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Twitter» или «Facebook» 
поэтому механизмы виртуальных коммуникаций понятны 
и известны всем. Например, портал НаВыставке.ru 
разработал собственный мессенджер, позволяющий 
одновременно вести общение с несколькими 
собеседниками, в то же время отслеживая их историю. 
Планируется также сделать общий модуль для группового 
общения с возможностью подключения веб-камер. 

Идею виртуальных выставок необходимо 
продолжить развивать, так как с помощью таких 
инновационных проектов можно добиться максимального 
успеха в бизнесе при минимальных финансовых затратах, 
а также привлечь к себе наибольшее количество 
посетителей. Опыт участия в виртуальных выставках 
становится востребованным среди компаний во всем мире. 
Руководители больших и маленьких предприятий 
рассматривают их как выгодную альтернативу 
традиционным выставкам, позволяющую экономить 
время и деньги. Применение виртуальных технологий 
становится важным маркетинговым инструментом в 
бизнесе и приобретает все большую популярность. 

Основная проблема виртуальных выставок состоит 
в отсутствии распространения информации о данном 
мероприятии среди целевой аудитории, поэтому по 
статистике виртуальные выставки на сегодняшний день 
посещают не более 3% потенциальных клиентов. 

Есть все предпосылки считать, что эта сфера услуг 
будет востребована. Во-первых, участники выставочного 
рынка находятся в поиске технологичных решений с 
целью улучшения сервиса и удержания клиента. Во-
вторых, роль интернета в жизни общества год от года 
увеличивается как с точки зрения уровня вовлечения и 



объемов его использования, так и с точки зрения скорости 
наращивания аудитории. В-третьих, виртуальные 
выставки содержат перспективы развития выставочного 
маркетинга на будущее. 

Завершить статью можно словами Б. Гейтса: «Через 
десять лет останутся два вида компаний: те, которые 
представлены в Интернете, и те, которые вне бизнеса». 
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Об опыте и проблемах регулирования рекламной 
деятельности в Украине в современных условиях 

 
В 2011 году Украина отметила 20-летие 

независимости. За два десятилетия государству удалось 
достичь очень многого. Украина сегодня имеет статус 
страны с рыночной экономикой. Современное ее 
состояние характеризуется углублением рыночных 
отношений, динамичным развитием отдельных отраслей 
экономики, которое требует эффективного 
государственного управления и регулирования. В 
сложившейся за этот сравнительно короткий период 
рыночных преобразований системе регулирования 
отдельных отраслей экономики преобладало рыночное 
саморегулирование. Поэтому на современном этапе 
возросла роль государственного регулирования, а также 
других видов регулирования и контроля экономической 
деятельности. 



В этот короткий период очень быстрыми темпами 
развивалась рекламная индустрия, и сегодня рынок 
украинской рекламы оценивается экспертами в 1,3 млрд. 
долларов США, количество потребителей отечественной 
рекламы исчисляется в миллионах. Рынок продолжает 
расти и развиваться, быстрыми темпами внедряются 
новые формы и методы распространения рекламы, растут 
объемы рекламной информации в средствах массовой 
информации. При этом в рекламном информационном 
пространстве присутствует информация недобросовестная, 
неправдивая и недопустимая. Реклама стала более 
назойливой, раздражающей аудиторию. 

В то же время формирование адекватной системы 
регулирования и контроля этой деятельности 
осуществлялось не так стремительно. На данный момент в 
Украине можно выделить следующие основные виды 
регулирования и контроля рекламной деятельности: 
государственное, которое осуществляется органами 
государственной власти на основе законодательства; 
саморегулирование, которое осуществляется операторами 
рекламной деятельности; потребительское регулирование 
со стороны потребителей и их объединений, которое в 
Украине находится на стадии становления. 

На фоне проблем переходного периода, отсутствия 
традиций в данной сфере система государственного 
регулирования рекламы сформировалась на базе 
законодательства, основной целью которого было 
создание благоприятных условий для развития в Украине 
рекламной индустрии. На протяжении рассматриваемого 
периода нормативно-законодательная база 
совершенствовалась, однако развитие отрасли 
происходило более быстрыми темпами. Поэтому на 
данный момент в системе государственного 
регулирования еще не сформированы действенные и 
эффективные механизмы контроля рекламной 
деятельности, законодательство не обеспечивает на 
должном уровне баланс интересов участников рынка, 
защиту интересов потребителей рекламы, 



противодействие недобросовестной и ненадлежащей 
рекламе. 

В то же время за этот период активно развивался 
институт саморегулирования в рекламной сфере. Однако 
при отставании в развитии систем внешнего контроля 
рекламы со стороны государства и общественности 
саморегулирование, субъектами которого являются 
организации рекламистов, направлялось на реализацию 
корпоративных целей, лоббирование интересов 
рекламного бизнеса. Успехи украинских организаций 
рекламистов во многом обусловлены изучением и 
активным использованием зарубежного опыта 
самоуправления. Однако международный опыт в других 
направлениях регулирования рекламной деятельности в 
Украине применялся и адаптировался не так активно. 

Проблема регулирования рекламной деятельности 
носит глобальный характер и является предметом анализа 
многих научных исследований. Она исследована в работах 
зарубежных авторов Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера, 
К. Ротцолла, российских ученых А. Романова, Д. Бадалова, 
украинских ученых Е. Ромата, Н. Саниахметовой, 
Н. Головкиной и др. В работах отечественных ученых 
исследованы многие аспекты данной проблемы. При этом 
значительное место в них занимают вопросы 
формирования благоприятной законодательной среды в 
Украине для субъектов предпринимательства и 
стимулирования развития предпринимательства в сфере 
рекламы, то есть регулирования рекламы, как 
экономической деятельности. Данная работа посвящена 
проблемам регулирования рекламы, как информационной 
деятельности, и вопросам законодательной защиты прав 
потребителей рекламной информации.  

Реклама есть, прежде всего, информация, поэтому 
ее распространение должно быть объектом 
правоотношений не только в сфере рекламной, но и в 
сфере информационной деятельности. С учетом же того, 
что рекламная информация является продукцией или 
товаром, который потребляется, интересы потребителей 



рекламы должны защищаться законодательством в сфере 
защиты прав потребителей. 

Основной законодательный акт, регулирующий 
рекламную деятельность, Закон Украины «О рекламе» от 
03 июля 1996 г. в статье 1 «Определение терминов» дает 
следующее определение: «реклама — специальная 
информация о лицах или продукции, распространяемая в 
любой форме и любым способом с целью прямого или 
опосредствованного получения прибыли» [1], то есть это 
«информация», но распространяемая в «любой форме и 
любым способом с целью… получения прибыли». 

Основной законодательный акт, регулирующий 
правоотношения в сфере информационной деятельности, 
Закон Украины «Об информации» от 02 октября 1992 г., 
определил принципы информационных отношений и 
государственную информационную политику. Эта 
политика, согласно статье 6 Закона, направлена на 
получение, использование, распространение и сохранение 
информации [2]. Под «информацией» Закон 
подразумевает «документальные или опубликованные 
сведения о событиях и явлениях, которые происходят в 
обществе, государстве и внешней природной среде», как 
это определено ст. 1 Общих положений [2]. Поэтому 
принадлежность рекламной информации к объекту 
информационных отношений, регулируемых данным 
Законом, вопрос дискуссионный. Хотя согласно ст. 39, 
информация может быть товаром, но при этом 
информационная продукция «предназначена для 
удовлетворения информационных потребностей» (ст. 40) 
[2]. 

Законодательство в сфере информации в целом, 
нацелено на создание условий для реализации права на 
информацию, а также условий для свободного ее 
получения, использования и распространения, на защиту 
информации. Для этого законодательно предусмотрены 
такие меры, как запрет цензуры, запрет на вмешательство 
в деятельность средств массовой информации со стороны 
органов государственной власти [2]. Однако широкая 



практика информационной деятельности в коммерческих 
целях показывает, что права и обязанности 
распространителей информации, в том числе и 
рекламной, необходимо законодательно сбалансировать с 
правами ее потребителей, а информационная продукция, 
как товар и предмет потребления, должна быть объектом 
контроля, в том числе государственного. 

За небольшой промежуток времени как в 
экономической, так и в социальной сфере реклама стала 
играть важную роль, при этом, не всегда положительную, 
затрагивая интересы миллионов людей. Будучи 
«средством выражения личной выгоды рекламодателя» 
[3, с. 559], она может обусловливать противоречие 
интересов рекламодателей и потребителей рекламы. Это 
противоречие является причиной конфликта между 
участниками рынка, тем более что в рекламе могут 
использоваться неправдивые утверждения, приемы по 
принуждению покупателя к покупке, отсутствовать 
сведения об опасности или вреде рекламируемых товаров. 

Для построения эффективной коммуникации 
рекламисты совершенно открыто пользуются не самыми 
добросовестными приемами, в результате чего не может 
быть в полном смысле добросовестной сама рекламная 
информация. Использование отдельных приемов в 
рекламе позволяет «включать подсознательное» в 
восприятии рекламных обращений. Для достижения цели 
(прибыли) производители рекламы готовы 
«абстрагироваться» от этических проблем, использовать 
коды воздействия [4, с. 50– 51]. 

Остроту этих противоречий и проблем может 

снизить адекватное регулирование. Действующая на 

современном этапе законодательная база в Украине пока 

не дает для этого оснований. В тех странах, где накоплен 

значительный опыт, как в сфере рекламной деятельности, 

так и в вопросах ее регулирования, тоже существуют 

проблемы в данной сфере, однако более высокий уровень 



правовой культуры и гражданской активности снижает их 

остроту. Позитивную роль играет и то, что в сфере 

рекламных отношений сформировались общепринятые 

нормы и правила. Для этого необходимо длительное 

время, которого в условиях современной украинской 

экономики просто еще недостаточно. 
Саморегулирование в украинской рекламной 

индустрии, по мнению отечественных ученых, уже прошло 
фазу становления, хотя еще не сформировалось 
окончательно [5, с. 87]. Однако организации украинских 
рекламистов являются уже на протяжении длительного 
времени активными и влиятельными, они сыграли 
важную роль в развитии рекламной отрасли, участвовали 
в разработке важнейших законов, касающихся 
регулирования отрасли, поэтому в действующем 
рекламном законодательстве отражены интересы 
рекламистов. 

Что же касается правил или законодательства в 
целом, то осуществима задача создания такой 
нормативно-правовой базы, которая бы отвечала не 
только экономическим интересам, но и была социально 
ориентирована, а также защищала своих граждан от 
опасностей свободного рынка. Решению этой задачи 
сегодня посвящены и научные исследования украинских 
ученых. Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что необходимым условием является согласованность 
таких задач с целями и ценностной ориентацией 
государственной власти. Однако в условиях 
экономического и политического кризиса, а также 
проблем предшествующего этапа переходного периода 
имеют место противоречия в законотворческой 
деятельности. 

Ориентированная на экономический вектор 
нормативно-правовая база и, кроме того, неэффективные 
механизмы реализации действующего законодательства 
создали значительное количество проблем. Они 
усугубляются масштабом рекламно-информационного 



пространства и количеством участников рекламных 
отношений, в которое входят миллионы потребителей 
рекламы. Объем украинского рекламного рынка в 2010 г., 
по оценкам Всеукраинской рекламной коалиции, составил 
10,7 млрд. грн. [6, с. 30]. Это приблизительно 1,3 млрд. 
долларов США. Безусловно, в сравнении с мировыми 
лидерами рекламного рынка, это не так уж и много. В 
США рекламный бюджет за аналогичный период 
существенно больше и составляет 157 млрд. $, согласно 
данным Агентства ZenithOptimedia, входящего в 
международный холдинг Publicis Groupe S.A. [7]. Однако 
при этом, по отношению к валовому внутреннему 
продукту США этот объем составляет 1,1%, а отечественная 
реклама к украинскому валовому внутреннему продукту 
9,8% (объем валового внутреннего продукта в Украине за 
2010 г. составил 109,5 млрд. грн., по данным 
Государственного комитета статистики Украины [8], в 
США — 14,7 трлн.$ [9]). Соответственно, условно можно 
считать, что доля затрат на рекламу в структуре 
потребления украинцев почти в 10 раз больше, чем у 
американцев. На такой высокий уровень поднялось 
потребление этой не жизненно необходимой продукции за 
два десятилетия с практически нулевого уровня. И 
продолжает расти достаточно высокими темпами в 
сравнении с тем, что потребление некоторых жизненно 
важных товаров и услуг не только не растет, но даже 
сокращается. 

При этом обилие недобросовестной рекламы 
создает серьезные проблемы в обществе. Динамика 
общественного мнения о рекламе показывает, что 
отношение ухудшается. Каждый третий украинец резко 
негативно относится к телевизионной рекламе [10, с. 378]. 
Серьезной проблемой является то, что негативному 
влиянию рекламы наиболее поддаются подростки, прежде 
всего, потому что они более лояльно и внимательно 
относятся к рекламной информации [11, с. 85]. 

Нормативно-законодательная база в сфере 
регулирования рекламной деятельности, которая на 



современном этапе находится в процессе развития, не 
решает очень многих вопросов. Ее формирование начато в 
1996 г. с принятия Закона Украины «О рекламе». За этот 
период в него внесены многочисленные поправки. 
Однако, параллельно развивалась и приспосабливалась к 
внешним условиям реклама, в том числе и 
недобросовестная. Рекламы стало больше, выросли и 
противоречия. Дальнейшее совершенствование 
отечественного законодательства и механизмов его 
реализации должно опираться и на международный опыт 
правового регулирования рекламы с тем, чтобы 
сбалансировать интересы потребителей рекламы, 
государства и рекламистов. Совершенствование 
механизмов реализации должно быть направлено на 
формирование действенного противодействия 
ненадлежащей рекламе и эффективной защиты интересов 
всех участников рекламной коммуникации. 

Недостаточно эффективное государственное 
регулирование не дает возможности судебной власти в 
Украине сыграть заметную роль в регулировании 
рекламной деятельности. Поэтому в украинских судах не 
наблюдается активности по рассмотрению дел в области 
рекламной деятельности, о чем свидетельствует анализ 
отечественной судебной практики [12, с. 338]. В то же 
время в постиндустриальных странах, в том числе в США, 
Японии, странах Западной Европы, накоплен 
значительный опыт в построении развитой 
институциональной базы регулирования рекламной 
деятельности, в которой присутствует и судебная ветвь 
власти, существует широкая судебная практика. 

Общественное и потребительское регулирование в 
Украине находится на этапе становления, как и 
общественное движение потребителей в целом, хотя 
консьюмеристское движение в стране существовало уже в 
80-х годах прошлого столетия. В 1989 г. была создана 
общественная неполитическая организация — Украинская 
ассоциация потребителей (УАП), деятельность которой 
направлена на развитие движения потребителей, 



предоставление им юридической, информационной и 
консультативной поддержки, участие в создании 
законодательной базы. Именно УАП приняла активное 
участие в разработке Закона Украины «О защите прав 
потребителей». Однако данный закон не может адекватно 
защищать потребителей рекламы, так как «потребитель», 
в отношении которого действует данный закон, 
«физическое лицо, которое приобретает, заказывает, 
использует или имеет намерение приобрести или заказать 
продукцию для личных потребностей» [13]. Потому в 
отношении потребителей рекламы, которые эту 
продукцию сами не заказывают и не приобретают, нормы 
данного закона применить очень проблематично [14, 
с. 241]. 

В современной Украине пока еще не наблюдается 
роста гражданской активности и общественного движения 
потребителей по защите своих интересов, как субъектов 
рекламно-информационной деятельности. Общественные 
структуры очень пассивны в законотворческой 
деятельности и не имеют рычагов влияния на рекламный 
бизнес, ограничено их влияние на уровень социальной 
ответственности бизнеса. Хотя, с другой стороны, в 
обществе уже формируется отношение к проблемам 
социальной ответственности бизнеса. Однако при этом 
главным инициатором социальных проектов украинцы 
видят государство, а сами свои права защищают очень 
пассивно [10, с. 380]. 

Интересная деталь, которая относится к 
общепринятым нормам и традициям, а также 
формированию общественного мнения в сфере рекламы, 
заключается в вербально-семантическом аспекте или, 
вернее, коде. В нашем языке данная деятельность 
называется «рекламной». Термин «реклама» происходит 
от латинского «reclamare», что в переводе означает 
выкрикивать, громко звать. В то же время англоязычная 
версия данного термина — «advertising» — происходит от 
глагола «advert», что переводится, как ссылаться, 
упоминать, обращаться. В науке о рекламе и 



маркетинговых коммуникациях огромное значение 
придается словам и их воздействию на людей. В этой связи 
следует заметить, что сам термин «реклама» уже 
некоторым образом формирует отношение к предмету, 
снижает у потребителя критическое отношение к 
возможным ее последствиям и не стимулирует к 
критическому подходу. 

В Украине, как и в ряде других государств на 
постсоветском пространстве, имеют место увлечение 
развитием конкуренции, призывы к полной ее свободе, 
ограничению регулирования рынка. Нередко такую 
позицию занимают не только заинтересованные 
участники рынка, но и само государство, что отражается 
на состоянии государственного регулирования экономики 
и отдельных видов экономической деятельности. В 
рекламной сфере эта проблема проявляется еще и в том, 
что преувеличивается роль рекламного 
саморегулирования. В значительной мере по инициативе 
объединений рекламодателей в Украине формируется 
законодательство в сфере рекламы. 

Несовершенная законодательная и недостаточно 
эффективная институциональная база регулирования 
рекламной деятельности создали условия для 
возникновения серьезных проблем. Надо отметить, что в 
странах с богатым опытом регулирования рекламы, такие 
проблемы тоже существовали в свое время и в 
определенной мере существуют в нынешней сложной 
экономике. Британский специалист рекламы Боб Джонс 
сформулировал это следующим образом: «Реклама 
является и, несмотря на все компьютеры, исследования 
рынка, мотивационные исследования и т.д., и т.п., 
вероятно, и впредь останется занятием, полным 
неопределенности; ее цель и роль до конца не поняты 
даже организациями, тратящими на это дело многие 
сотни тысяч фунтов стерлингов. А в методах ее 
воздействия на потребителей до конца не разобрался 
вообще никто» [3, с. 518]. 



Сегодня проблема носит глобальный характер, 
острота ее везде различна и зависит от многих причин. На 
их формирование влияют как рыночные, так и 
внерыночные силы. Многочисленные организации, 
которые вовлечены в регулирование рекламы, действуют с 
различной степенью эффективности. Но сам факт 
наличия регулирования рекламы свидетельствует о том, 
что рынок не является самокорректирующейся системой. 
И, в конечном счете, проблема заключается в объеме 
регулирования, его источнике и целях [3, с. 576]. 

Таким образом, урегулирование проблем 
рекламной деятельности в Украине требует не только 
активизации законотворческой деятельности, интеграции 
норм законодательства в сфере информации, защиты прав 
потребителей, но и совершенствования системы внешнего 
контроля по всем направлениям, повышения роли 
судебных органов, общественных организаций и 
движений, стимулирования и развития индивидуальной 
инициативы. 
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Формирование имиджа банков в период кризиса 

 
Продуманный, последовательный и адекватный 

имидж — важная составляющая успешного бизнеса. 
Данное утверждение в равной мере применимо к 
компании любой сферы деятельности. Однако влияние 
корпоративного имиджа приобретает принципиальное 
значение для компаний, представляющих услуги на 
финансовом и банковском рынках. Именно в периоды 
кризисов конкуренты активизируются и начинают 
использовать методы недоброкачественной конкурентной 
борьбы. Ложная информация негативно влияет на имидж 
банка, поэтому проблемой формирования и защиты 
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имиджа следует заниматься постоянно и 
целенаправленно. 

Целенаправленный процесс работы над 
формированием благоприятного имиджа российских 
финансовых институтов является жизненно необходимым 
для становления высокоразвитой банковской культуры, 
которая, на наш взгляд, заключается в: 

повышении доверия со стороны физических лиц к 
банковским организациям, основными критериями 
которого являются сохранность вкладов населения, 
предоставление больших процентов по частным вкладам, 
качество обслуживания и предоставление полной 
информации клиенту; 

повышении доверия со стороны юридических лиц, 
основными критериями которого являются сохранность 
корпоративных фондов, возможность получения 
кредитов, оперативное получение информации, особенно 
в ситуации кризиса, оперативное совершение платежей, 
широкий выбор услуг, качество и оперативность 
обслуживания и т.д. 

Чаще всего в специальной литературе встречается 
стандартный план построения имиджа, который на 
практике демонстрирует свою несостоятельность в силу 
наличия ряда недостатков: 

отсутствие комплексного набора элементов, 
необходимых для формирования целостного позитивного 
имиджа компании; 

отсутствие взаимосвязей и взаимозависимости 
между основными блоками построения имиджа; 

невозможность корректировки действий, 
направленных на формирование имиджа, в зависимости 
от стадии жизненного цикла компании и с учетом 
конкретной ситуации на рынке финансовых и банковских 
услуг. 

В данной работе предложен последовательный 
механизм формирования имиджа банка как объекта 
управления, состоящий из 10 этапов (рис. 1). 



1. Оценка роли корпоративного имиджа в 
организации. Следует признать, что в условиях 
конкуренции на рынке банковских услуг возникает 
необходимость осознания роли положительного 
корпоративного имиджа на различных уровнях — от 
персональных менеджеров до высшего руководства банка, 
с одной стороны, и клиентов, с другой, — вызвана 
потребностью оценивать старые способы работы, позицию 
на рынке, определять цели и конкретные задачи для 
обеспечения формирования положительного и 
устойчивого имиджа банка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механизм формирования имиджа банка 

 

2. Оценка собственного имиджа. 
3. Оценка имиджа конкурентов. Оценка имиджа 

организации и конкурентов должна носить 
сравнительный характер и проводиться одновременно. 
Кроме того, такую работу следует вести периодически, 
чтобы имелась возможность вовремя вносить изменения в 
программу по формированию имиджа. Изучение имиджа 
должно проводиться как изнутри (внутренний имидж), 
так и внешне (имидж, сложившийся у потребителей). 
Такая оценка может проводиться при помощи 
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семантической дифференциальной шкалы, которая 
позволяет оценить имидж по всем формирующим его 
атрибутам. 

4. Выявление отличительных преимуществ, 
характеристик, имеющихся в распоряжении. 

5. Определение характеристик имиджа, 
соответствующих ценностям наиболее важных групп 
корпоративной аудитории (потребители — физические 
лица; сотрудники банка). Ранжирование степени важности 
атрибутов, формирующих внутренний и внешний имидж 
банка, а также определение степени присутствия 
выявленных характеристик при помощи семантической 
дифференциальной шкалы позволит определить 
отличительные преимущества и их соответствие 
ценностям клиентов банка и внутренней аудитории. 

6. Определение желаемого образа, который 
стремится создать организация. Прежде, чем перейти к 
вопросу формирования имиджа, необходимо определить 
предназначение банка, его миссию на рынке финансовых 
услуг, то есть характер услуг и продуктов, предлагаемых 
данным банком: универсальный, сберегательный, 
ипотечный банк; клиентуру банка, что определяет его 
ориентированность на отдельные целевые группы 
клиентов, и, соответственно, широту спектра 
предлагаемых для тех или иных групп услуг: мелкий и 
средний бизнес, торгово-посреднические организации, 
муниципальные и федеральные организации, 
иностранные клиенты и т.п.; цели, задачи и направления 
развития банка; ориентация в сфере менеджмента и 
технологий; географический сегмент рынка: охват 
крупных городов, областей, государства в целом, открытие 
филиалов за границей и т.д. Все эти факторы определяют, 
каким имиджу быть. Кроме того, имидж банка должен 
соответствовать этапу своего развития. 

7. Тестирование проекта. На данном этапе 
необходимо проработанную концепцию имиджа банка 
(включая все детали) протестировать на группе целевой 



аудитории. Тестированию должны подвергаться элементы 
как внутреннего, так и внешнего имиджа. 

8. Разработка плана мероприятий по 
формированию имиджа банка. Существенными 
компонентами формирования положительного имиджа 
банка являются активные действия и достижение 
результата. Имидж определяется содержательным 
характером целей, поставленных перед организацией, 
стратегией и корпоративной культурой организации. Его 
формируют действия, изо дня в день совершаемые банком 
в течение продолжительного времени. 

9. Внедрение проекта. Одна из самых сложных 
задач в процессе построения имиджа компании состоит в 
создании системы, обеспечивающей внедрение проекта по 
формированию имиджа. Выделяют две основные группы 
способов, предполагающих определение основных 
актуальных для компании направлений деятельности и 
соответствующего им набора методов, приемов и 
технологий. К группе маркетинговых способов относят 
организацию прямых продаж, участие в 
специализированных выставках и ярмарках, проведение 
PR-мероприятий, рекламирование, Product Placement и др. 
Из организационно-эконо-мических способов 
поддержания благоприятного имиджа компании можно 
назвать три наиболее важных, а именно: создание фонда 
развития имиджа, определение структуры менеджмента 
имиджа компании и системы ее функционирования, 
включающее в себя организацию специализированных 
служб и распределение ответственности за обеспечение 
имиджа между ними, а также построение системы 
стимулов создания благоприятного имиджа, 
предполагающей разработку психологических, 
социальных и экономических механизмов 
стимулирования заинтересованности членов коллектива 
компании в формировании ее позитивного имиджа. 

10. Оценка эффективности проекта. При оценке 
эффективности проекта, в качестве первоначального 
перечня параметров, подлежащих теоретическому и 



практическому подсчету, в том числе финансовой, может, 
на наш взгляд, фигурировать следующий: 

1) количество подготовленных информационных 
продуктов. 

2) количество лиц/организаций/СМИ, получивших 
подготовленные информационные продукты. 

3) количество изменений, произошедших в 
результате получения информационных продуктов. 

4) количество инструментальных циклов, 
связанных с производством и использованием 
информационных продуктов. 

11. Коррекция. В процессе работы мы контролируем 
выполнение, анализируя промежуточные результаты, и, 
принимая во внимание изменения в текущей ситуации, в 
случае необходимости корректируем разработанную 
программу. 

Таким образом, на этапе формирования имиджевой 
концепции компании необходимо четко соблюдать 
принципы соответствия и равновесия. Как мы уже 
отметили выше, наполнение имиджевой концепции 
обязательно должно соответствовать этапу развития 
компании. Кроме того, необходимо учитывать 
соответствие формируемого имиджа современному этапу 
развития общества, в котором существует компания, и 
равновесие со стратегией развития самой компании. 
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Каждое время выдвигает свои требования к 
предметному миру, который окружает человека на 
протяжении всей его жизни. Мир этот постоянно 
меняется. Достаточно проанализировать перемены, 
происходящие в обществе в различные исторические 
периоды, чтобы определить факторы, от которых зависит 
его формирование, видоизменение и совершенствование. 
Это и определенные исторические эпохи, и общественно-
экономические формации, и конкретные нации, 
народности, и природно-климатические условия и, 
конечно, сам человек, его индивидуальные особенности, 
его личностный подход к любому виду деятельности. На 
протяжении своего развития народы, накапливая опыт и 
знания, изменяли свой быт, совершенствовали орудия 
труда, способы и методы производства работ. Развитие 
человека как личности осуществляется в процессе его 
воспитания, образования, а также в процессе его 
деятельности. Общаясь друг с другом, стремясь создать 
необходимые для себя условия, люди чаще всего 
действуют творчески и целенаправленно. Им свойственно 
стремление к динамическому развитию, к удовлетворению 



своих не только технических и экономических 
потребностей, но и эстетических. 

Архитектура занимает особое место в сложном 
предметном мире, являясь довольно своеобразным видом 
искусства. На всех этапах развития общества она, в силу 
своей специфики, воплощала и воплощает в себе не только 
уровень его социально-экономического развития, но и 
идеологию. Архитектура способна воздействовать на 
человека всегда и везде, где бы он не находился. Все мы 
живем и работаем в определенных помещениях, ходим по 
улицам, площадям, отдыхаем в скверах, на спортивных 
площадках, в парках. Жизнь нашу невозможно 
представить без архитектуры, которая совместно с 
другими видами искусств создает материальную 
предметно-пространственную среду (внутреннюю и 
внешнюю). Внутренняя среда — это интерьеры 
помещений, их оборудование, предметы быта, различные 
изделия (одежда, украшения и т.д.); во внешнем 
пространстве — это экстерьеры зданий, их декоративное 
украшение, убранство улиц и площадей, освещение, 
реклама. Предметно-простран-ственная среда 
формируется как старыми, так и новыми зданиями и 
сооружениями, она влияет на нас постоянно, определяет 
даже, в какой-то степени, наше настроение. Поэтому 
предметно-пространственную среду следует рассматривать 
как результат деятельности многих людей 
(архитекторов, дизайнеров, скульпторов, инженеров, 
технологов, художников декоративно-прикладного 
искусства, а также многих других). Уровень создаваемых 
ими произведений по-разному воспринимается разными 
категориями людей, в зависимости от их возраста, 
профессиональных навыков, воспитания, образования и 
т.д. Так одни произведения вызывают неуверенность и 
чувство беспокойства, другие же, наоборот, внушают 
радость и удовлетворение. Из этого следует, что 
ассоциации, вызванные у человека любым 
художественным произведением, могут меняться в 
зависимости от восприятия им окружающей среды. Между 



ними существует не только взаимосвязь, но и 
взаимозависимость. При этом следует обратить внимание 
на ту роль, которую призвана играть и играет архитектура 
в жизни общества. Без нее нельзя решать проблемы 
художественного формирования среды, она «учит» 
человека не только чувствовать, но и мыслить. 
Архитектура существует на стыке искусств, науки и 
техники, а профессия архитектора — одна из 
удивительнейших, потому что, участвуя в 
формообразовании пространственной среды, зодчие 
стремятся осуществить органическое слияние 
утилитарной стороны своего произведения с его 
художественным воплощением. Выполнить задуманное 
возможно с помощью различных материалов и 
конструкций. Камень и дерево, железобетон и металл, 
пластмассы и стекло — каждый по своему влияет и на 
общую композицию, и на отдельные детали творческого 
замысла автора. Технический прогресс способствует 
появлению новых материалов и конструкций, выбор же их 
и применение зависят от замысла автора. Вполне 
закономерно, что каждой эпохе свойственны свои 
воззрения на мир и природу, что находит отражение в 
архитектуре. Рассмотрение каждого отдельно взятого 
произведения позволяет не только выявить логическую 
структуру его создания, его конструктивное начало, но и, 
возможно, понять его идейный замысел. Как 
разнообразны виды и формы архитектурных пространств, 
так многообразны элементы, их составляющие. В наше 
время вряд ли найдѐтся человек, не имеющий 
элементарных знаний об архитектуре, о еѐ великолепных 
памятниках прошлого, о современных зданиях и 
уникальных сооружениях. Но далеко не каждый 
представляет себе, что всѐ огромное строительство, 
которое сейчас ведѐтся (жилые и общественные здания, 
промышленные сооружения), — тоже архитектура, что за 
каждым произведением скрыт труд многих людей, целых 
творческих коллективов, которым принадлежит идейно-
образный замысел и которые должны воплотить его в 



жизнь, соединяя традиционные методы и средства 
искусства с новейшими достижениями науки и техники. 

Мы располагаем огромным количеством 
исследований, посвящѐнных архитектуре различных стран 
и эпох, отдельным памятникам культуры, творчеству 
выдающихся зодчих как прошлого, так и настоящего. 
Многие специалисты пытаются найти в них ответы на 
вопросы, касающиеся современной архитектурной 
практики. Проблемы взаимоотношений архитектурных 
форм и конструкций, взаимосвязи эстетического и 
конструктивного начал становятся всѐ более актуальными 
сейчас, на современном этапе реорганизации нашего 
общества. 

В ходе развития общественных формаций человек 
осваивал сложные формы социальной жизни и овладевал 
искусством общественного труда, создавая мир культуры. 
Термин «культура» в широком смысле охватывает все то, 
что определяет специфику человеческого существования в 
мире, в более узком — сферу его духовной жизни. Развитие 
человека как личности связано с формированием его 
мышления (интеллектуального, нравственного, 
эстетического, физического, в том числе и творческого), 
что непосредственно отражается на условиях его 
существования. Разные народы проходят, вероятно, 
одинаковые ступени в своем развитии, но не 
одновременно и не в одном и том же порядке, поэтому в 
разных странах мы наблюдаем различия в их культурном 
развитии. В чем смысл жизни, каковы проблемы 
человеческого бытия? Эти и другие вопросы волновали 
людей с глубокой древности, на них искали ответ 
философы и учѐные на протяжении многих веков. 
Известны, например, философские системы Междуречья, 
Индии и Китая, античного мира, Средневековья и Нового 
времени. В последующие годы усилия учѐных, изучающих 
человека, активизировались, приобрели более 
гуманистическую направленность. Продолжаются они и 
сейчас. Исследуя глобальные общечеловеческие 
проблемы, отечественные и зарубежные ученые 



обращаются к традициям мировой философии, в том 
числе русской. Труды выдающихся русских философов и 
писателей таких как В. Соловьев, Н. Бердяев, Л. Толстой, 
Ф. Достоевский, П. Флоренский могут способствовать 
пониманию человека в философии, искусстве, религии. 
Наиболее же глубокое осмысление феномена человека во 
всех формах его жизнедеятельности дает, конечно, 
реальная история. 

Изучение особенностей культуры разных народов 
через архитектурные памятники, дошедшие до нас, 
поможет нам определить проблемы, существующие в 
нашем обществе. Древние цивилизации: Греция, Рим, 
Египет, страны Востока (Индия, Китай и др.), 
величественные сооружения готической архитектуры, 
шедевры итальянского Возрождения, сказочный арабский 
мир и, конечно, наша отечественная архитектура древней 
и средневековой Руси — все они вызывают восхищение 
мудростью и умением мастеров создавать органическое 
единство своих творений с окружающей природой и 
другими произведениями искусств.  

Мы уже вступили во второе десятилетие XXI века. 
Как меняется мир? Каким он станет в недалеком будущем? 
Иррациональным и хаотичным или гармонизированным 
и гуманным? Анализ перемен, которые происходили в 
обществе и продолжают происходить в наши дни, должен 
способствовать глубокому осмыслению тех проблем, 
которые необходимо решить в самое ближайшее время. 
Проблемы же эти состоят в следующем: 

Во-первых, различные стилевые движения, 
характерные для архитектуры первой трети ХХ века, 
привели к расширению сфер дизайн-деятельности, что 
отчетливо проявилось в тенденциях новой рациональной 
архитектуры, изделий промышленной продукции, средств 
транспорта, предметов культурно-бытового назначения и 
т.д. Чтобы обеспечить их конкурентоспособность, 
дизайнерам приходится решать вопросы взаимосвязей не 
только с архитектурой и видами искусств, но также с 
наукой и техникой. 



Во-вторых, часто отсутствует согласованность в 
работе специалистов, несмотря на то, что развитие науки, 
техники, появление новых материалов, конструкций, 
новых методов и средств производства работ представляет 
огромные возможности по преобразованию предметно-
пространственной среды. 

В-третьих, снижается уровень духовной культуры 
общества, что способствует распространению «массовой 
культуры», появлению безликих, посредственных 
произведений. Не секрет, что повышение материальной 
заинтересованности отдельных специалистов приводит к 
снижению критериев оценки таких произведений. 
Достаточно пройти по историческому центру Санкт-
Петербурга, чтобы убедиться в этом. За последнее время 
настолько увеличилось количество «градостроительных 
ошибок», что на многие, сравнительно небольшие 
нарушения, стараются не обращать внимания. 

В-четвертых, уровень подготовки специалистов в 
области формирования предметно-пространственной 
среды не всегда отвечает требованиям дня сегодняшнего. 
Общеизвестно, что выпускники петербургских вузов 
ценятся не только в России, но и за рубежом. Однако, 
после окончания учебы им трудно найти работу по 
специальности. Согласно статистическим данным, в этом 
году из 150 тысяч выпускников высших учебных 
заведений почти 20% не смогли найти работу, а более 30% 
работают не по специальности. Как отмечают средства 
массовой информации, наши вузы вполне на высоте по 
математическому образованию, но уступают зарубежным в 
других специальностях. Многие пункты рейтинга 
(например, индексы цитирования, количество 
приглашенных иностранных преподавателей, затраты на 
студента и другие) не позволяют им подняться на тот 
уровень, который они занимали в доперестроечный 
период, и занять достойное место среди вузов других стран 
(например, США, Японии или Китая). 

Вопросам модернизации образования, повышению 
его эффективности начали уделять внимание, особенно за 



последнее время, согласно проекту нового закона «Об 
образовании». Проводятся проверки вузов на соответствие 
их аккредитационным требованиям, устраиваются встречи 
преподавателей и студентов с представителями бизнеса, 
пересматриваются учебные планы, программы и т.д. 
Хочется надеяться, что все эти мероприятия 
положительно скажутся на подготовке будущих 
специалистов во всех сферах человеческой деятельности, в 
том числе и на подготовке специалистов в области 
формирования предметно-пространственной среды. 

Мы живем во втором десятилетии XXI века, пройдя 
сложный путь период перестройки нашего общества. 
Изменилась идеология, меняются отношения между 
людьми, происходит переоценка многих исторических 
событий, изменяется и предметный мир вокруг нас. Все 
эти изменения, в свою очередь, отразились и на 
организации архитектурных пространств. «Никогда ранее 
не было так тяжело, как теперь, придать среде, 
окружающей человека, определенную структуру и форму. 
Никогда ранее окружающий человека мир не был так 
хаотичен и иррационален, никогда ранее он не был так 
богат предметами и не характеризовался таким 
отсутствием единых гармонизированных структур» [1]. 
Это высказывание Томаса Мальдонадо, одного из 
крупнейших дизайнеров ХХ в., вполне соответствует и дню 
сегодняшнему. 

Как сделать предметно-пространственную среду 
более гуманной и гармоничной? Успех любой 
перестройки, происходящей в обществе, зависит от того, 
как каждый человек относится к осуществляемым 
реформам, что для него представляют истинные ценности. 
Особую роль в формировании предметного мира, как в 
настоящем, так и в будущем, в сохранении культуры 
общества призваны сыграть деятели науки и культуры 
(ученые, искусствоведы, архитекторы, дизайнеры, 
психологи и другие специалисты). Истинные 
художественные произведения рождaютcя во 
взаимодействии их авторов с окружающей 



действительностью, с миром истории и культуры, они 
способны передавать людям не только определенную 
информацию, но и вызывать у них глубоко личностные 
мысли и чувства. «Для человека одних знаний мало. 
Необходимо воспитывать самые чувства людей, их души», 
— считал «знаток человеческих душ» К.С. Станиславский. 
Он говорил: «Одно из главных человеческих чувств, 
отличающее его от зверя и приближающее к небу, — 
эстетическое чувство… совершенно забыто при нашем 
воспитании. Между тем эстетика дает жизнь. Наука, 
лишенная эстетики, сушит ее; религия без эстетики не 
трогает души; война, не облагороженная эстетическим 
чувством, превращает рыцарей в убийц; революция без 
эстетики принимает уродливые формы и превращает 
свободу в распущенность. Эстетика облагораживает и 
оживляет все, к чему прикасается» [2]. 

Для того, чтобы процесс модернизации 
образования имел положительные результаты, 
необходимо особое внимание обратить на эстетическое 
воспитание молодежи, начиная с самого раннего возраста. 
Важно развивать у них сознательное и творческое 
отношение ко всему тому, над чем они работают в 
настоящем и будут работать в будущем. Для решения же 
перечисленных выше проблем по формированию 
предметно-пространственной среды необходимо 
следующее: 

Во-первых, прежде всего, необходимо обосновать и 
развить концепцию архитектонических искусств с 
позиций переоценки истинных для человека ценностей, с 
целью возрождения и формирования культуры общества. 
Показателем его культуры является отношение людей к 
памятникам. Д.С. Лихачев говорил: «Именно память 
помогает человечеству преодолевать время, она 
накапливает то, что называется культурой. Беспамятство 
— разрушительно, память созидательна» [3]. Высокий 
уровень культуры должен отличать тех людей, которые 
принимают участие в создании второй природы — среды 
для человека, его жизни и деятельности. Их работа 



должна быть согласованной. Это могут быть только 
единомышленники, понимающие, что, как не может быть 
противоречий между видами искусств и архитектурой, так 
не должно быть и противоречий между современной 
техникой и искусством. По словам известного 
отечественного архитектора А. Бурова, это противоречие 
возникло «… из-за того, что люди, пропагандировавшие 
примат техники в архитектуре, не любили и не понимали 
искусство, а те, кто пропагандировал архитектуру только 
как искусства, не любили и не понимали технику» [4]. К 
сожалению, взаимодействия проектировщиков, 
строителей, специалистов промышленных материалов и 
конструкций — явление довольно редкое (об этом говорят 
и пишут). Это проявляется не только в профессиональных 
контактах, но и в личностных отношениях. Объясняется 
же такое положение, по мнению специалистов, узкой 
специализацией профессий и односторонним подходом 
некоторых авторов к действительности. Следовательно, 
во-вторых, крайне необходимо организовать работу всех 
специалистов, сделать ее согласованной и направленной 
на гуманизацию их творчества, чтобы человек не ощущал 
дисгармонии, находясь в ней. 

В наш индустриальный век многие архитекторы и 
дизайнеры обращают внимание на инженерные аспекты в 
своем творчестве, а инженеры — на формообразование. 
Например, проекты П.Л. Нерви своими идеальными 
конструктивными решениями не только не противоречат 
эстетике, а наоборот, подчеркивают творческий замысел 
автора. «По мере продвижения вперед и 
удовлетворительного решения возникших проблем, — 
говорил Нерви, — я снова возвращался к мысли о том, 
какого рода эстетические результаты и архитектурные 
возможности может дать технический прогресс» [5]. Эти 
слова, по праву, можно считать ключом ко всем его 
работам. При анализе творческого метода Нерви следует 
обратить особое внимание на способность мастера 
«чувствовать» работу материала под нагрузкой. Он создал 
системы, которые соответствуют уровню современных 



уникальных формообразований. К ним следует отнести: 
спортивные комплексы во Флоренции, в Риме, автовокзал 
в Нью-Йорке, собор в Сан-Франциско, штаб-квартира 
ЮНЕСКО в Париже и многие другие. Выдающегося 
конструктора Р.Б. Фуллера, создателя регулярных структур 
(сетчатые купола, оболочки и другие конструкции), по 
праву можно считать одним из наиболее глубоких 
мыслителей в архитектуре этого века. В своѐм последнем 
выступлении на заседании Королевского института 
британских архитекторов (в июне 1983 г.) он говорил, что 
«…полезно вглядеться в перспективу пережитого, чтобы 
понять настоящее в его соотнесении с будущим», и, как 
обращение к новому поколению, были его слова: 
«…Прошу вас, постарайтесь глянуть ―извне‖ на то, что 
происходит, увидеть логику мира и согласовать с ней 
логику развития». В чем же состоит логика развития 
предметно-пространственной среды, формируемой 
человеком для человека? 

Логика же развития предметно-пространственной 
среды состоит в том, что при ее формировании 
необходимо опираться на законы психологи, зрительного 
восприятия, биологии, бионики используя последние 
достижения науки и техники 

«Мыслить конструкциями…» — эти слова Ле 
Корбюзье очень точно отражают значения новых 
конструкций, технологий и методов производства работ в 
современной архитектурно-строительной практике. Это 
значит «мыслить не стандартно, широко, изобретательно, 
экономично, с перспективой на будущее, красиво и в то же 
время рационально, не забывая, что каждая конструкция 
сооружения оценивается не только экономически и 
интеллектуально (как оригинальное движение мысли), но 
и психологически как элемент нашего пространственно-
предметного окружения, материальной и духовной 
культуры» [6]. 

От умения авторов объединить свои произведения в 
целостную систему (грандиозные сооружения, уникальные 
здания, малые архитектурные формы с той средой, в 



которой им предстоит существовать), суметь передать в 
них связь времен (связь настоящего с прошлым и 
будущим) зависит многое: и ценность самих 
произведений, и восприятие их людьми разного возраста 
и разного интеллектуального уровня. 

В нашей стране и за рубежом за последнее время 
создано много произведений подлинного искусства. 
Современные материалы и конструкции придают этим 
произведениям большую выразительность, отражая не 
только новый образ мышления их авторов, но и открывая 
перспективы на будущее. 

Новое понимание традиционной проблемы 
единства формы и конструкции, решение 
архитектонических проблем по формированию 
предметно-пространственной среды требует 
инновационных подходов к обучению специалистов, 
повышению качества их профессиональной подготовки. 
Особого внимания заслуживает подготовка специалистов 
художественного профиля, воспитания у них 
конструктивного мышления. 

Весьма поучителен педагогический опыт таких 
художественно-технических вузов первой половины ХХ 
века, какими были: в Германии — знаменитый Баухауз, у 
нас в стране — ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН. Многие 
исследователи современного искусства считают, что 
именно они «дали оригинальные, не имевшие аналогов в 
прошлом, модели комплексных художественно-
технических вузов». Они «возникли и функционировали в 
период, когда в ходе взаимодействия различных видов 
искусства и инженерно-научного творчества происходили 
сложные процессы формирования современной 
архитектуры и дизайна» [7]. 

Новый подход к системе художественно-
промышленного образования явился основополагающим 
в подготовке дизайнеров — выпускников Высшего 
художественно-промышленного училища им. 
В.И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия 



им. А.Л. Штиглица). ЛВХПУ воссоздали в 1945 г. на базе 
Санкт-Петербургского Центрального училища 
технического рисования барона Штиглица. В нем были 
продолжены традиции новаторства и рационализма, 
заложенные в основу подготовки и методов обучения его 
выпускников первым ректором М.Е. Месмахером. 
Талантливые педагоги воспитали и подготовили не одно 
поколение специалистов, понимающих всю важность 
неотъемлемости технического начала от художественно-
промышленного образования. Велика в этом заслуга 
ведущих педагогов училища, которых, к сожалению, уже 
нет сегодня с нами: И.А. Вакса, О.И. Гурьева, Я.Н. Лукина, 
Е.Н. Лазарева, В.Д. Кирхоглани, В.А. Пет-рова, 
В.А. Суриной, В.Д. Уркинеева, В.В. Янова и многих, многих 
других. Выпускники Академии активно участвуют в 
формировании предметно-пространственной среды 
совместно с выпускниками других вузов.  

Процесс обучения будущих специалистов в области 
предметных искусств (архитекторов, дизайнеров, 
художников монументального и декоративно-прикладного 
искусства) осуществляется через архитектурное 
проектирование и имеет как общее, так и различное. Для 
их творческого содружества в будущем необходим новый 
подход к системе художественно-промышленного 
образования, основанный на особенностях творческого 
мышления и творческой деятельности. Для этого нужно 
пересмотреть известные модели специалистов с целью их 
соответствия требованиям новых государственных 
образовательных стандартов. При разработке же новых 
учебных планов, программ и методик особое место 
необходимо отвести изучению архитектурного наследия и 
архитектурному проектированию. Развивая науку, 
технику, создавая грандиозные сооружения, исследуя 
космические пространства, важно помнить о 
необходимости сохранения того, что нам досталось в 
наследство от предыдущих поколений. Памятники 
культуры существуют во времени и пространстве. Только 
изучая и исследуя художественные произведения 



прошлого, познавая настоящее, можно прогнозировать 
будущее. Именно через архитектуру можно достичь 
создания единой органичной системы в формировании 
среды, предназначенной для жизни и деятельности 
человека. Архитектура больше, чем искусство, «она 
выходит за пределы искусства», — считал ректор 
ВХУТЕМАСа П. Новицкий. Н.В. Гоголь же называл 
архитектуру «летописью мира», а В.Гюго — «величайшей 
книгой человечества». 

Большое значение имели выпущенные в середине 
ХХ века «Указания по организации охранных зон 
памятников архитектуры», которые были составлены в 
соответствии с «Правилами и нормами застройки 
городов». Возвращение к проектированию по 
генеральным планам, предусматривающим гармоничное 
сочетание функционально-дифференцированных зон, 
могло бы способствовать гуманизации пространственной 
среды и сохранению культурного наследия. 
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Возможности шрифтовой композиции 

 
Мир шрифта богат и разнообразен, он пребывает в 

постоянном движении. Сложно представить себе наш 



социум без участия в нем букв, цифр, слов. Появляются 
все новые и новые шрифты, но не все из них выдерживают 
испытания временем. Шрифт можно печатать, рисовать, 
выклеивать, выжигать, процарапывать, гравировать, 
вышивать, продавливать и т.д. Буквы могут бать плоскими 
и объемными, четкими и расплывчатыми, бумажными и 
каменными, прозрачными, дымчатыми и т. д. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Основные критерии шрифта – удобочитаемость, 

красота, выразительность. Необходимо сказать, что по 
потенциальной удобочитаемости шрифт можно поделить 
на две категории: наборный и акцидентный. 

Для акцидентного шрифта удобочитаемость 
вторична. Акциденция (от лат. accidentia — случай, 
случайность) определяется как несущественное, 
изменчивое, случайное. Акцидентный шрифт служит не 
столько удобочитаемости, сколько зрелищности. Это 
особый шрифт, который никогда не используется в 
мелком кегле. С развитием промышленности и торговли 
стали вырабатываться и особые стили шрифтов для 
газетных объявлений, рекламы и других акцидентных (т.е. 
выполняемых по случайным разовым заказам) работ. Эти 
шрифты отличались от книжных своим особым, 
бросающимся в глаза рисунком. Они переводятся как 
выделительные, и их эстетика весьма разнообразна. 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sluchaj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/sluchajnost.html


Понятие акциденции в книге включает в себя на уровне 
шрифта выделение отдельных букв (буквиц), слов, 
заголовков, частей текста. 

Главная задача инициалов состоит в акцентировке 
и украшении начала текста, а иногда и в передаче его 
содержания. Основная форма инициальной буквы не 
должна слишком сливаться с окружающим ее украшением 
[1, с. 228]. 

Довольно часто акцидентный шрифт 
разрабатывается как cюжетный. В каждой букве алфавита 
развивается какой-либо сюжет, посвященный 
определенной теме. Наиболее востребован этот прием в 
области детской полиграфии. 
 
 

 

Каллиграмма — одна из разновидностей 
шрифтовой композиции. Мастер шрифта Виллу Тоотс 
называл каллиграфию «балетным танцем букв». Слово 
«каллиграмма» впервые употребил Гийом Аполлинер в 
сборнике стихов, написанных в 1913-1917 гг., дав этому 
понятию такое определение: «Калиграмма — 
всеобъемлющая художественность, преимущество которой 
состоит в том, что она создает визуальную лирику… Это 
искусство таит в себе огромные возможности, вершиной 
его может стать синтез музыки, живописи и литературы» 
[2, с. 52]. Искусство каллиграммы затрагивает различные 
стороны человеческого бытия. Композиция Вольфганга 
Фуггера под названием «Лабиринт» представляет собой 
латинскую молитву, написанную в форме калиграммы. 
Другим примером может служить трактат «О военном 
искусстве» известного флорентийского деятеля и 
философа Никколо Макиавелли. Каждая буква в его 
работе обозначает положение различных войск некой 
армии. 
Принцип «рисующего» шрифта используется в 
проектировании поздравительных открыток, постеров, 
плакатов. 



 
 
 
 
 
  
 

  

 

Логотип тоже представляет собой шрифтовую 
композицию. При проектировании логотипа используют 
как акцидентный так и наборный шрифт. 

Каждая гарнитура создает соответствующий ритм, 
настроение, игру пропорций. Композиция букв определяет 
соотношение формы и контрформы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под наборными мы подразумеваем те гарнитуры, 
которые обычно называются в профессиональной среде 
«текстовыми», «наборными», «телесными» (body type), 
«хлебными» и предназначены для максимально 
комфортного чтения «длинных текстов». 

Наборный шрифт — это шрифт, все знаки которого 
твердо установлены и неизменны в процессе их 
использования (осуществления надписи). Наборная 
надпись может быть выполнена многими путями: 
скопирована при помощи фотографии или копировальной 



техники и расклеена (как очень часто делается), 
отштампована из разного материала. Она может быть 
выполнена даже вручную — вычерчена, нарисована, 
награвирована, хотя ручные способы исполнения не 
соответствуют природе наборного шрифта: они 
нерациональны. Во всех подобных случаях шрифт 
останется наборным: надпись будет набираться, 
составляться из заранее спроектированных элементов-
знаков. Художественная целостность и гармоничность 
наборного шрифта обеспечиваются закономерностью 
построения алфавита. Правильно построенный алфавит 
есть система, все части которой строго зависят друг от 
друга; в которой индивидуальное подавляется общим, 
частное — закономерным, видовое — родовым. Каждый 
член этого сообщества, даже отторгнутый от него, несет на 
себе печать принадлежности к системе: в этом его сила. 

Целостность алфавита, в сущности, основана на 
сравнительно узком круге простых закономерностей: 
строгое постоянство высоты знаков, вертикальных 
членений, пропорций, ширины стоек и штрихов, 
аналогичность решения одних элементов и стандартность 
(то есть взаимозаменяемость) других. Они и должны быть 
простыми, чтобы, с одной стороны, быть в состоянии 
универсально охватить все разнородные графемы, и, с 
другой стороны, их единство прочитывалось ясно и 
недвусмысленно в надписи, состоящей даже из нескольких 
знаков. 

Прежде всего, наборный шрифт отчуждается от 
своего автора, потому что становится достоянием многих 
художников-дизайнеров, готовых использовать его по 
своему усмотрению, в целях, непредвиденных автором. 
Отчужденный от автора, он теряет с ним связь, перестает 
выражать его индивидуальность, становится 
универсальным — надиндивидуальным. Наборный шрифт 
отчужден от конкретного материала и технологии. Выйдя 
из рукописных форм, он и в дальнейшем все более 
абстрагировался от своего первоисточника и развивался 
уже как самостоятельное явление, по собственным 



формообразующим законам, сохраняя лишь намек на свое 
происхождение, давно став некоей отвлеченной, «чистой» 
геометрической формой. Наконец, наборный шрифт, как 
правило, нейтрален, одна и та же гарнитура используется 
разными художниками по разным поводам [3, с. 25-26]. 

В своей книге Эмиль Рудер демонстрирует 
шрифтовые композиции на основе строгих наборных 
шрифтов (типограммы). Типограмма — такая форма 
набора или верстки, которая самоиллюстрирует 
заключенный в ней текст. Она представляет собой синтез 
слова и изображения. 

В сфере рекламы типографу открываются почти 
неограниченные возможности для личной интерпретации 
текста. Зачастую рекламное сообщение привлекает прежде 
всего типографическим оформлением, поскольку оно 
обращено не к какому-либо кругу заинтересованных 
читателей. В рекламе значение содержания одного слова, 
порой целого текста, должно быть выявлено посредством 
типографики, поскольку воспринимается публикой, в 
первую очередь, оптически, и лишь затем уже читается. 
Типограф должен также стремиться к тождеству значения 
слова и его типографического воплощения. Для того есть 
немало возможностей, одной из которых является, 
например, выявление в типографике значения слова 
«красный» применением красной краски. Помимо красок, 
для оптической интерпретации текста в распоряжении 
типографа имеются: рисунок и размер шрифта, сочетание 
разных размеров и рисунков, разрядка литер, 
переворачивание и перестановка букв, отклонения от 
нормальной линии шрифта, взаимное перекрывание букв 
при печати вручную — для получения эффекта диффузии, 
намеренно дурная печать с трансформацией посредством 
химии, неожиданное расположение на листе бумаги и т.д. 
Если в угоду оптическому эффекту слово настолько 
трансформировано, что более не читается, его должно 
повторить в сопутствующем надписи тексте [4, с. 168]. 
Такая типографика работает не только в малых формах 
графики, но и в плакатах. Эффектна композиция на тему 



«Фокус», впечатляющая своей декоративностью, трогает 
своей монументальностью рекламный плакат «Низкие 
цены, высокое качество», приковывает взгляд объявление 
о предстоящем бале-маскараде. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

На типографическое изображение значительное 
влияние оказывают характер бумаги и способ печати. 
Печатание с набора на мягкой бумаге с активной фактурой 
вызывает расплывчатость форм, неопределенность, 
отечность контуров, рисунок букв теряет четкость, они 
кажутся толще, чем на самом деле. Тот же шрифт, 
напечатанный на мелованной бумаге высокой гладкости, 
сохраняет резкость очка и чистоту, ясность контуров.  

Техника и формообразование нерасторжимы, и 
любое печатное издание, будучи документом эпохи, 
должно соединять в себе присущие ей как технические, так 
и художественные черты [4, с. 64]. 

Шрифтовая композиция дает огромный спектр 
возможностей для воплощения своих идей. И не важно, к 
какой категории относится шрифт. Дизайнер должен 
чувствовать его, профессионально относиться к выбору 
шрифта и помнить, что шрифт есть часть культуры. 
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Актуальность авторской методики преподавания 

«Пропедевтики» в подготовке бакалавров по 
направлению «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 
 

Предмет «Пропедевтика» является одной из 
важнейших дисциплин в подготовке бакалавров по 
направлению «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» на факультете дизайна и 
прикладного искусства Межрегионального института 
экономики и права. 

Предлагаемая методика преподавания дисциплины 
«Пропедевтика» при подготовке бакалавров по этому 
направлению основана на авторской методике Галины 
Николаевны Ковалевой, разработанной для преподавания 
дисциплины «Основы композиции» в процессе 
подготовки специалистов по специальности «Художник 
декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов» в Санкт-Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна. 

Рабочая программа дисциплины «Пропедевтика» 
рассчитана на следующие сроки обучения для различных 
его форм: для дневной (срок обучения 4 года), вечерней 
(срок обучения 5 лет), сокращенной (срок обучения 4 
года). Программа рассчитана на два семестра первого 
курса обучения, разделена на разделы. В каждый раздел 
включено несколько тем, к каждой из тем предусмотрены 
практические задания. В процессе выполнения заданий 
студенты, выполняя поставленные учебные задачи, 
изучают теоретические основы композиции. Они 
овладевают основными принципами последовательного 
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построения творческого, художественного и 
технологического процессов изготовления проектов, 
макетов, формальных композиций, а также узнают методы 
осуществления и реализации творческого замысла в 
процессе индивидуально-творческой деятельности. 
Решение поставленных в программе задач сводится к 
выдвижению конкретных теоретических установок, 
которые должны помочь учащимся в их будущей работе 
над проектами. Задачами пропедевтики являются: 
ознакомление студентов с основными приемами 
формирования пространства; основными принципами 
соразмерности, пластики, а также с проблемами 
колористики в композиции. 

Учебный курс «Пропедевтика» имеет свои 
особенности. В связи с усиливающейся в последнее время 
тенденцией к снижению уровня начальной подготовки 
абитуриентов, поступающих в творческие вузы, методика 
рассчитана на усвоение данной программы студентами с 
различным уровнем довузовской подготовки, с целью 
адаптировать студентов, повысить их профессиональный 
уровень. Так как рабочая программа рассчитана на первый 
курс обучения, то функцией учебного курса является 
подготовка студентов к дальнейшему развитию и 
восприятию информации по последующим предметам. 
Главной особенностью методики является 
поступательность процесса обучения. Продвигаясь от 
простого к сложному заданию в освоении учебного 
материала, студенты постепенно овладевают знаниями, 
умениями и навыками создания формальных и 
декоративных композиций. Под композицией в искусстве 
понимают строение (структуру) художественного 
произведения, расположение его основных элементов и 
частей в определенной системе и последовательности. 
Композиция есть единство и целостность формы 
художественного произведения, придающий объекту 
проектирования единство и целостность, соподчиняющий 
его компоненты друг другу и целому, обусловленной его 
содержанием [2, с. 45]. Поступательность процесса 



обучения дисциплины также выражается в том, что 
практические задания на каждый раздел рассчитаны так, 
что охватывают все виды композиции. 

История искусств представлена тремя видами 
композиции художественных произведений 
(фронтальной, объемной, глубинно-пространственной). 
Ни один из них не имеет преимуществ перед другими по 
значимости и степени выразительности. Предпочтение 
отдается тому виду, который лучше служит поставленной 
художественной задаче [1, с. 90]. 

К фронтальным относятся все «плоскостные» 
композиции, а также композиции, имеющие рельеф. 
Композиции на «плоскости» представлены 
произведениями, выполненными в различных техниках и 
материалах. Можно назвать произведения живописи и 
графики, выполненные в традиционных техниках, и 
произведения, которые смогли появиться только на 
определенном уровне развития науки и техники (рис. 1). К 
ним относятся компьютерная графика, голография и 
другие. Фронтальная композиция широко используется в 
произведениях декоративно-прикладного характера. 
Композиции, «выступающие из плоскости», то есть 
имеющие рельеф, также относятся к фронтальным 
(рис. 2). Они воспринимаются зрителем фронтально и не 
требуют бокового обозрения. Рельеф произведений 
позволяет выявить их форму и композиционное 
построение за счет света и тени. Таким композициям 
свойственна работа материала, игра фактуры [2, с. 91]. 

 

                                      
Рис.1. Фронтальная плоскостная           Рис. 2. Фронтальная композиция 



 

                                  
 
Рис. 3. Объемная композиция           Рис. 4. Глубинно-пространственная 
композиция                                                          рельефная композиция 

 

К объемной композиции можно отнести 
произведения искусства, имеющие три измерения (длину, 
ширину и высоту), то есть параметры, характеризующие 
объем вообще и решающие художественные задачи 
(рис. 3). Объемная композиция имеет широкое 
применение в нашей жизни для создания 
функциональных предметов, обеспечивающих 
жизнедеятельность человека [2, с. 96]. 

Глубинно-пространственная композиция является 
вершиной творческих возможностей для художника. Она 
воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, 
объемов, но и паузами между ними, то есть пространством 
(рис. 4). Влияние пространства неоспоримо сильнее, чем 
плоскости или объема [5, с. 105]. 

Необходимо отметить, что независимо от вида 
композиции для создания ее по законам гармонии (закон 
равновесия, закон единства и соподчинения, закон 
трехкомпонентности) необходимо применять средства 
гармонизации художественного образа, а именно: ритм и 
метр, статика и динамика, контраст, нюанс и тождество, 
симметрия и асимметрия, стилизация и трансформация, а 
также использовать выразительные и изобразительные 
средства (форма, цвет, фактура, текстура, точка, линия и 
пятно). 



Композицию можно рассматривать как творчество, 
созидание. Нельзя овладеть композицией, не приобретя 
собственного опыта в еѐ создании. Обучающиеся должны 
испытать основные принципы формообразования в ходе 
живой самостоятельной деятельности. Беседы и 
коллективные обсуждения результатов работы дополняют 
композиционные упражнения. Все это свидетельствует о 
необходимости самого настойчивого изучения всех 
средств и приемов, используемых для придания 
выразительности композиции. Знание композиционных 
закономерностей рационализирует профессиональную 
деятельность, повышает результативность творческих 
усилий. 

Важнейшими средствами организации 
художественного произведения являются метр и ритм. 
Необходимость все подчинить ритму в композиции 
связана с биологической потребностью человека. Ритм 
является свойством материи. Все, что движется, 
развивается, функционирует в природе и в человеческой 
деятельности, подчинено ритму (ритмы биения сердца, 
дыхания, смена дня и ночи и времен года, приливы и 
отливы). Все великое разнообразие ритмов природы 
оказывает организующее воздействие на жизнь человека, 
на формы его деятельности, начиная от необходимости 
чередования труда и отдыха и кончая ритмической 
организацией художественной формы в произведении 
искусства [4, с. 38]. Метр и ритм в основе своей имеют 
чередование элементов. Но, если метр — это простейшее 
повторение одного и того же элемента (кирпичная кладка, 
забор), то ритм строится на чередовании элементов с 
изменением в определенной закономерности (забор в 
перспективе) (рис. 5). Ритм может быть задан линиями, 
пятнами, геометрическими формами и телами, пятнами 
цвета (рис.6). 

 



 
 

Рис. 5. Ритм и метр в плоскостной и рельефной композиции 
 

 
 

Рис. 6. Ритм и метр в объемных композициях 
 

В декоративном искусстве ритм присутствует в 
качестве одного из важнейших выразительных средств 
композиции, участвуя не только в построении 
изображения, но и зачастую придавая содержанию 
определенную эмоциональность. Ритм всегда 
подразумевает движение. Ритм является одной из 
«волшебных палочек», с помощью которых можно 
передать движение на плоскости. 

Изобразительное искусство относится к группе 
пространственных искусств в отличие от музыки и 
литературы, в которых основным является развитие 
действия во времени. Естественно, что когда мы говорим о 



передаче движения на плоскости, то подразумеваем его 
иллюзию. Известно, что движение в картине не 
присутствует реально, а воспринимается сознанием, 
являясь реакцией зрительного аппарата, движением глаз, 
вызванным теми или иными зрительными впечатлениями 
[4, с. 58]. Произведения искусства, в которых присутствует 
иллюзия движения, характеризуют как динамичные 
(рис. 7,8). Композиции, которым присуще состояние 
покоя, называются статичными (рис. 8). 

 

                          
 
Рис. 7. Динамичная                    Рис. 8.Динамичная и статичная  
плоскостная                                                          композиции 
композиция 

 
Наряду с метром и ритмом существует еще 

множество средств и правил передачи динамики и статики 
в композиции. К таким средствам относятся симметрия и 
асимметрия, которые характеризуются местоположением 
элементов относительно оси или центра вращения [3, 
с. 65]. Благодаря симметрии фиксируются правая и левая 
части изображаемого целого, акцентируется центр и 
воображаемая ось. Симметрия означает родство, сходство. 
Благодаря ней композиция приобретает устойчивость, 
равновесие. Симметрия придает изображению 
статичность (рис. 9). В асимметричной композиции 
расположение объектов может быть самым 



разнообразным в зависимости от сюжета и замысла 
произведения, левая и правая половины не 
уравновешены. Асимметрия сохраняет, однако, 
ориентацию относительно оси, хотя при этом и 
отклоняется от нее. Асимметрия несет динамическое 
начало, с ее помощью форма приобретает подвижный, 
неустойчивый характер (рис. 10). 

 

                                             
 

Рис. 9. Симметричная                                    Рис. 10. Асимметричная  
плоскостная композиция                            плоскостная композиция  
 

Важное место в построении композиции занимают 
такие средства гармонизации художественной формы, как 
контраст и нюанс. Они указывают на степень различия и 
на характер различия между частями и элементами 
произведения и говорят о качественном изменении, 
соотношении изобразительных средств в произведениях 
искусства. Контраст являет собой одно из самых сильных 
выразительных художественных средств, это 
максимальное изменение качеств изобразительных 
средств (рис. 11б). Нюансные отношения, сближенные по 
форме, тону, цвету, фактуре, объему, размеру, обогащают 
форму игрой оттенков, деталей (рис. 11а). Нюанс и 
контраст дополняют и обогащают друг друга, контраст 
подчеркивает нюанс, выявляет его игру, нюанс смягчает, 
дополняет контраст. 

 



 
                   а)                                      б) 

Рис. 11. а) Нюансная плоскостная     б) Контрастная плоскостная 

                   композиция                        композиция 

 
Важнейшую роль в методике преподавания 

пропедевтики играет работа с первоисточником, 
обращение к формам флоры и фауны. Существует мнение, 
что вся материально-художественная культура создана под 
влиянием природных форм и образов. Начиная с древних 
времѐн по сегодняшний день, художники вдохновлялись 
окружаемым духовным и материальным миром. Люди 
постоянно обращаются к природе за подсказкой в 
решении своих творческих задач [1, с. 135], учатся у неѐ, 
заимствуют технические решения и приѐмы в создании 
шедевров по средствам стилизации и трансформации. 

Стилизация является одним из приемов 
визуальной организации образного выражения, при 
котором выявляются наиболее характерные черты 
предмета и отбрасываются ненужные детали. 
Декоративное обобщение изображаемых фигур и 
предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения 
рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. 
Для усиления выразительности образа можно утрировать 
то, что активно выделила природа, или привнести 
качества, необходимые для выражения заданного образа 
(рис. 12). Трансформация рассматривается как изменение 
формы предмета, то есть трансформирование ее в 
необходимую сторону, в зависимости от поставленных 



задач и целей (рис. 13). Обычно в работе над формой 
стилизацию и трансформацию применяют одновременно. 
Один прием дополняет другой и развивает основную 
пластическую идею. 

Практические задания по пропедевтике во втором 
семестре включают в себя начальные реалистические 
наброски с натуры (рис. 16), потом обобщение до 
выразительного силуэта, затем фактурные 
преобразования до выявления декоративных качеств 
(рис.17), последней стадией становится выход на 
абстрактное восприятие заданной формы, когда объект 
после преобразования приобретает самостоятельное, 
независимое от первоисточника, значение (рис. 18). При 
декоративной обработке (стилизации и трансформации) 
формы можно использовать природную фактуру, выделив 
ее графически (рис. 14, 18), а можно внести момент 
сказочной фантастичности — орнамент (рис. 15). 

 

                                      
 
Рис. 12. Стилизация растения                   Рис. 13. Трансформация павлина 

 



                                    
 
Рис. 14. Трансформация рыбы                              Рис. 15. Стилизация жука 
с проработкой природной фактуры                с тематическим орнаментом 

 

                             
 

Рис. 16. Зарисовки с натуры             Рис. 17. Стилизация хамелеона 

 



 
 

Рис. 18. Трансформация хамелеона с проработкой природной фактуры 

 
Изучение орнамента — особый раздел 

художественной грамоты, необходимый всем, кто имеет 
дело с оформлением или формированием 
художественного облика предметов и сооружений. 

Орнамент представляет собой неотъемлемую часть 
искусства, художественное отражение мировоззрения и 
культуры народов. Он используется для оформления 
практически всего, что создано человеком, будь то 
предметы быта или архитектурные сооружения. Орнамент 
стоит на первом месте по способности проникновения в 
разные виды искусства и по возможности обретать новый 
смысл [3, с. 88]. Орнамент часто рассматривают как 
особый вид художественного творчества, который не 
существует в виде самостоятельного произведения, он 
лишь украшает собой ту или иную вещь. Однако, орнамент 
представляет собой сложную художественную структуру, 
для создания которой используются различные 
выразительные средства. Среди них — цвет, фактура, 
ритм, симметрия; графическая экспрессия 
орнаментальных линий, их упругость и подвижность, 
гибкость или угловатость, пластика; выразительные 
качества орнаментальных мотивов (рис. 19). 

 
 
 



 
 

Рис. 19. Орнаменты с различными мотивами 

 
В композиционных упражнениях ставится задача 

изучения зависимости эмоциональной оценки формы от 
ее объективных свойств: размеров, геометрической 
характеристики, ориентации формы относительно 
горизонтальной плоскости, светлоты, цвета, фактуры, 
расчлененности формы, а также от закономерностей, 
являющихся средством организации элементов формы в 
устойчивую структуру (систему). 

Целостность композиции и единство ее элементов 
проявляются в таком качестве, как гармоничность. 
Сгармонированные элементы находятся между собой в 
неразрывной связи, во взаимной соразмерности. Каждый 
элемент проявляется не только собственным значением, 
но и своей подчиненностью целостной форме. В связи с 
этим форма приобретает единство в малом и большом. В 
ней отсутствуют случайные элементы и случайные связи, 
поэтому единство и целостность рассматриваются в 
качестве основного закона композиции. При отсутствии 
единства и целостности форма теряет свои выразительные 
свойства. 

Основными признаками целостности являются 
связность, ограниченность, полнота, компактность, 
устойчивость. Связность определяется степенями связей, 



удерживающих от распада целого. Ограниченность 
разделяет объект и среду, фон и фигуру. Полнота 
целостного объекта является носителем информации. 
Компактность может определить количество 
одновременно воспринимаемых частей. 

При выполнении заданий необходимо добиться 
полного понимания того специфического содержания, 
которое стоит за понятиями «главное» и 
«второстепенное» в формальной композиции. Ведущей 
здесь выступает точка композиционного пространства, 
играющая ключевую роль в организации его целостного 
восприятия, центр, через который проходят основные 
траектории движения взгляда зрителя при восприятии 
композиционного произведения. Такой центр является 
главным при визуальной оценке значимости всех 
компонентов композиции как целостного произведения. 

Целью освоения учебной дисциплины 
«Пропедевтика» определено усвоение студентами знаний, 
привитие им умений и навыков в создании произведений 
декоративно-прикладного искусства, а также изучение 
теоретических основ и освоение принципов построения 
плоскостных, объемных и объемно-пространственных 
решений, которые можно рассматривать как базовые 
формы построения композиции в декоративно-
прикладном искусстве. Курс позволяет развить у студентов 
зрительную память, восприятие, абстрактное мышление. 
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Технология декорирования фракционными 
материалами изделий Императорского 

фарфорового завода 
 

Природный камень в виде цветных порошков давно 
применяется в декоративно-прикладном искусстве. 
Цветными минералами декорируют изделия из 
древесины, металла, стекла и других материалов. 
Уральские мастера используют фракционные материалы 
для изготовления картин. Подобная технология сводится к 
покрытию пластины клеем и нанесению на нее 
фракционных минералов. На художественных выставках 
можно встретить живописные полотна, где вместо красок 
используется цветной измельченный камень. 

Следует отметить, что цвет, фактура и текстура 
являются основными факторами в эстетической оценке 
материала. Поверхности природного камня выглядят по-
разному в зависимости от технологии их обработки. 
Инструмент, обрабатывающий камень, оставляет след, с 
разнообразными искусственными фактурами. Есть 
способы преобразования текстуры в фактуру, например, 
пескоструйная обработка камня позволяет сделать его 
структуру более рельефной и выразительной. Это 
достигается за счет искусственного «выветривания» более 
мягких слоев породы камня струей воздуха с песком под 
высоким давлением. Изготавливается много 
разнообразных видов облицовочного искусственного 
камня. Многие породы камня выращиваются 
искусственно. Новые технологии позволяют полнее 
раскрыть художественные свойства камня. 

Наше исследование направлено на изучение 
искусственного создания каменных текстур и их 
применение в декоративной живописи. Предварительным 
этапом работы явилось получение образцов цветных и 



текстурных покрытий из фракционного природного 
камня. Разные процентные соотношения в смешивании 
фракционного материала позволили выявить широкий 
диапазон новых текстур камня с цветовыми оттенками. 
Технология декоративной живописи разрабатывалась на 
основе анализа фактурных покрытий поверхностей 
изделий декоративно-прикладного искусства цветными 
минералами, а также текстур глянцевых покрытий на 
изделиях, выполненных в технике перегородчатой 
горячей эмали. На слиянии двух технологий зародилась 
новая, так называемая декоративно-перегородчатая 
живопись из цветных фракционных минералов.  

В разработанной нами технологии эстетические 
качества покрывного слоя предполагалось достичь не за 
счет образования искрящейся фактуры минералов, а 
путем стачивания граней кусочков камня до обнаружения 
его природного цвета. Поэтому поверхность пластины 
обязательно полировалась, в ходе чего обнаруживались 
четкие очертания разных по цвету, форме и размерам 
граней цветных минералов. Их сочетания и позволяют 
создавать разнообразные текстурные образования, 
разделенные металлическим контуром. 

Процесс выполнения декоративной живописи с 
применением фракционных материалов определился в 
следующую последовательность: 

1. Заготовка материала 
Околы цветного камня дробились до сыпучего 

состояния и просеивались через сито с размерами ячеи 02; 
0,5; 1; 1,5 и 2 мм. Разделенный по размерам фракционный 
материал ссыпался в прозрачные емкости. Для получения 
нужного цветового оттенка или текстуры минералы 
смешивались между собой в нужных пропорциях. 

Использовались два вида смешивания: с 
одинаковыми и разными размерами фракций. Для 
удобства на всех емкостях указывался размер фракций. 
Если нужно было получить зеленый цвет камня-змеевика 
светлее, для этого добавлялся белый мрамор такой же 
фракции, а добавки черного камня делали зеленый цвет 



более темным. Тональные и цветовые изменения зависели 
от пропорционального соотношения смешиваемых 
компонентов. При смешивании большего числа цветов в 
разных пропорциях оттенки становились разнообразнее. 
Смешивание цветов с разными размерами фракций 
позволяло создавать различные каменные текстуры. Чем 
больше разница в размерах фракций при смешивании 
компонентов, тем четче выделяются очертания крупных 
минералов. Так, например, смешивание 80% черного 
камня размером фракций 2 мм с 20% белого камня 
размером фракции 0,2 мм очертания фракций белого 
камня исчезали и служили лишь фоном для выделения 
крупных минералов черного камня. Добавление белого 
цвета в черный может делать каменное покрытие не 
только светлее, но и ярче выявлять текстуру. Разные 
варианты смешивания фракций по цвету и размеру 
позволяли создавать новые цветные текстуры не 
характерные для природного камня. Композиционные 
смеси готовились по разработанной нами таблице, в 
которой указывалось число смешиваемых компонентов и 
их пропорциональное соотношение. 

Лабораторные исследования по смешиванию 
фракционного камня позволили получить палитру с 
широким диапазоном цветных текстур с заданными 
характеристиками. По образцам можно было 
безошибочно воспроизвести нужный цвет и текстуру 
каменного покрытия. 

2. Выбор основы для нанесения покрывного слоя 
Для изготовления декоративного панно нами 

использовалось оконное стекло толщиной 3-4 мм. Выбор 
стекла оправдан тем, что оно по ряду физических свойств 
имеет сходство с камнем. Стекло и камень являются 
прочными материалами. Оба материала хорошо 
склеиваются между собой и обладают водостойкостью, что 
важно при дальнейшей их обработке в водной среде. 
Прозрачность стекла позволила отказаться от нанесения 
рисунка на его поверхность. Достаточно было под стекло 
поместить изображение. 



3. Заготовка материала для изготовления 
металлического контура 

Металлический контур изготавливался из 
проволоки цветных металлов. Сечение проволоки 
подбиралось в соответствии с необходимой высотой стенок 
металлического контура. В зависимости от 
художественного замысла контур может быть медным, 
латунным, алюминиевым или из других металлов, но 
обязательно пластичным. Для этого проволока 
прокатывалась через вальцы с целью получения 
металлической полосы нужных по толщине и ширине 
размеров. Известно, что при деформации медь и 
некоторые другие металлы теряют пластичные свойства, 
поэтому прокатанная проволока отжигалась путем 
нагревания до красного состояния и резко охлаждалась в 
холодной воде, что делало ее более пластичной. 

4. Монтаж металлического контура 
Металлические полоски нужной длины сгибались 

по линии графического рисунка, устанавливались на 
ребро и приклеивались к стеклу эпоксидным клеем. В ходе 
монтажа каждый отрезок неоднократно сверялся по 
изгибу с контуром рисунка до полного совпадения. 

5. Укрепление перегородок 
Ввиду того, что перегородки тонкие, мягкие, отчего 

могут деформироваться при нанесении камнесодержащего 
материала, они нуждаются в укреплении. Для этого на всю 
поверхность основы наносился слой эпоксидного клея. 
Кистью промазывались все участки между перегородками, 
и сверху через сито наносился слой речного песка 
толщиной до высоты перегородок. Песок в ячейках 
уплотнялся для более прочного соединения с клеем. Не 
приклеившийся песок ссыпался с поверхности, и 
производилось выравнивание толщины песочного 
покрытия примерно до половины высоты перегородок. 
Нанесенный таким способом первичный слой 
значительно укреплял перегородки и сокращал расход 
цветных минералов. 



6. Покрытие основы цветными составами 
фракционных материалов 

Окончательное наполнение ячеек производилось 
фракционными цветными минералами. В соответствии с 
эскизом подбирались нужные цвета, и готовилась 
пластическая масса на основе эпоксидного клея. Ею 
заполнялись все ячейки металлического контура. 
Количество состава каждого цвета определялось по 
суммарной площади ячеек. Клеевая масса тщательно 
втиралась, уплотнялась и проглаживалась специальным 
шпателем до верхнего края перегородок. Так покрывалась 
вся поверхность пластины. После окончательного 
затвердевания каменного покрытия поверхность 
пластины подвергалось дальнейшей обработке. 

7. Окончательная отделка каменной поверхности 
Обработка поверхности осуществлялась 

абразивными порошками в водной среде. Для этого 
оборудовался специальный рабочий стол. Поверхность его 
покрывалась водонепроницаемым материалом, например, 
линолеумом. На стол помещалось листовое стекло 
толщиной 10-15 мм. Оно смачивалось водой, и насыпался 
абразив (20-30 г). Порошок разравнивался по 
поверхности, на которую помещалась обрабатываемая 
пластина. Выравнивание каменной поверхности 
производилось круговыми движениями по поверхности 
стекла. Процесс шлифования происходил за счет 
перекатывания частиц абразива между стеклом и 
обрабатываемой поверхностью. Каменное покрытие 
стачивается первым, так как по твердости оно мягче 
стекла. Во время шлифования сопровождающий шум 
постепенно уменьшается, что указывает на износ 
абразивного материала. Для продолжения работы 
отработанный абразив смывался, и на его место насыпался 
новый. Крупный порошок использовали выравнивания 
поверхности, далее фракции абразива заменяются более 
мелкими. Для получения глянцевой поверхности 
применялись алмазные пасты на восковой и масляной 



основе. В работе использовалась электрошлифовальная 
машина со сменными насадками. 

Наиболее сложной и трудоемкой оказалась работа 
по изготовлению и монтажу металлических перегородок. 
Это побудило нас к поиску наиболее совершенных 
технологий, одна из которых позволила значительно 
ускорить и облегчить процесс образования перегородок 
(рельефного контура). В качестве основы использовалось 
не стекло, а керамическая пластина с готовым рельефным 
контуром. Это позволило полностью отказаться от 
изготовления и монтажа перегородок. Для изготовления 
керамической пластины с рельефным контуром была 
применена известная технология глиняного литья при 
изготовлении керамической и фарфоровой посуды. Чтобы 
получить готовую основу для нанесения покрывного слоя 
из цветных минералов с рельефным контуром требовалось 
предварительно выполнить по композиционному эскизу 
модель с изображением рельефного контурного рисунка. 
По модели исполнялась гипсовая форма с обратным 
изображением рельефа, которая в дальнейшем 
заполнялась жидким глиняным составом 
соответствующей консистенции. После затвердевания 
глиняную заготовку высушивали и подвергали обжигу при 
соответствующей температуре в муфельной печи. 

Целесообразность затрат времени на изготовление 
модели, отливки и обжига глиняной заготовки 
компенсировалось тем, что отливка по гипсовой форме 
упрощала работу, повышала качество рельефного контура 
и позволяла тиражировать изготовление заготовок для 
выполнения на их основе декоративной живописи. Ячейки 
между глиняными перегородками без дополнительного их 
закрепления легко заполнялись вяжущими составами из 
смеси фракционного камня с эпоксидным клеем. После 
окончательной отделки нанесенного слоя на глянцевой 
поверхности четко просматриваются цветовые оттенки 
минералов, обрамленных глиняным контуром. 

Декоративность живописи фракционными 
минералами дополняется цветом перегородок. Они могут 



быть разными в зависимости от применяемого материала 
(медь, латунь, алюминий). Глиняные перегородки также 
могут отличаться по цвету и тональности: от темно-
коричневого до чисто белого, который присущ фарфору. 
Поэтому декоративная живопись цветными минералами 
на фарфоровой основе является логическим 
продолжением нашего исследования. Совмещение 
технологии росписи фарфоровых изделий с технологией 
декоративной живописи фракционными минералами, на 
наш взгляд, заслуживает дальнейшего изучения, и может 
быть апробирован в производственных условиях 
Ломоносовского фарфорового завода. 

 
 

А.Ю. Жуков 
Межрегиональный институт экономики и права, 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Генезис «структурности» в петербургской 
(ленинградской) архитектуре 1910-1920-х гг. 

 
Cегодня внимание к постройкам переходного 

периода 1910-1920-х гг. в нашем городе как никогда 
высоко. Находящиеся в аварийном состоянии, многие 
памятники нуждаются в защите, реконструкции и 
сохранении. Во многом это обусловлено тем, что 
творческое наследие 1910–1920-х гг. нельзя считать в 
полной мере изученным. Скорее наоборот — оно 
нуждается в адекватной оценке, лишенной налета 
социально-политической ангажированности и культурно-
исторических штампов. 

Далее необходимо дать пояснение двум понятиям, 
которые играют ключевую роль в нашем исследовании. 
«Изобразительность» определяется как архитектурный 
метод, который помогает скрыть низменно утилитарную 
природу здания и представить работу заключенных в 
конструкции сил в «облагороженно-художественном» 
виде. «Структурность» же предполагает наличие во 



внешнем выражения внутреннего содержания, полного 
соответствия между формой, материалом и конструкцией, 
а в качестве основной клеточки рационального зодчества 
выдвигает форму, еще грубую и неизящную, но 
удовлетворяющую полезному ее назначению. 

Уже начиная с первого десятилетия XX века на фоне 
индустриализации, развития и демократизации общества 
рельефно проявляется несоответствие эстетики 
«изобразительной» архитектуры, а также задач и 
функций, которая она несет. К примеру, фабрика может 
выглядеть как доходный дом или жилые постройки могут 
напоминать своим внешним видом производственные 
помещения. В свою очередь, со сменой эстетики, которая 
происходит как раз в рассматриваемый период 
становления и развития авангарда, новое искусство 
основывается на принципиальном отказе от опыта 
предшествующих эпох, а необходимость создания новых 
типов построек и стремительное развитие отрасли 
конструкций и материалов приводят к тому, что впервые в 
архитектурном проектировании на первый план выходит 
функция. «Форму в архитектуре определяет функция», — 
скажут по очереди выдающиеся архитекторы и теоретики 
Луис Генри Салливан и Адольф Лоос. Поэтому в 
петербургской архитектуре 1910-1920-х гг. начинают 
рельефно проступать тенденции функциональности и 
рационализма. Пространство становится ключевым 
элементом в формообразовании, благодаря этому 
достигается гармония между формой и назначением 
зданий, а развитие ритма масс и цельность конструктивно-
сочлененных между собою частей позволили зодчим 
прийти в своих постройках к предельно выявленной вовне 
внутренней структуре. Новые принципы требовали от 
архитектуры рационального оправдания необходимости 
объединения в известном порядке основных форм, 
заставляли зодчего подходить к созданию проекта с точки 
зрения единства пространства и конструкции, осмысляя 
постройку как совокупность сочетаний стержней и 



плоскостей, обрамленных соответствующим внешним 
покровом. 

Взятая на вооружение у модерна идея 
«современности», разрыв с канонами и эклектичным 
подходом постепенно приводят к упрощению форм, отказу 
от детализации, использованию в строительстве самых 
передовых технологий и конструкций. Включение 
конструктивных и инженерно-технических элементов и 
выявление их в композиции начинает рассматриваться 
как один из приемов формообразования. 

Достижения новых строительных технологий с 
начала XX века позволили существенно расширить набор 
конструктивных систем, используемых в постройках 
зданий. Вошедшие в обиход большепролетные 
металлические системы и комбинированные стеновые 
конструкции (каркасно-стеновая, металло-кирпичная, 
кирпично-железобе-тонная) в период перехода к 
конструктивизму были дополнены новыми приемами 
(безбалочные конструкции, криволинейные и ребристые 
перекрытия, цилиндрические, параболические, купольные 
оболочки), обусловленные функциональным подходом к 
проблемам формообразования конструктивизма. 
Материал перестает быть чисто утилитарным элементом в 
архитектуре и превращается в одну из доминант, 
определяющую конструкцию и эстетику постройки. Во 
многом благодаря открытию эстетических свойств таких 
материалов как сталь, бетон и стекло произведения 
авангардной архитектуры так выразительны. 

Новая архитектура стремилась к динамике и 
очищению форм, упорядоченности и ритмичности 
композиции, выражая их через единство свободного плана 
и органической взаимосвязи пространств, строгую 
геометричность линий и лапидарность объемов, отказ от 
декоративных деталей, склонность к функционально 
оправданной симметрии и крупному ритму членения 
фасадов. В полной мере это проявляется в таких 
постройках, как элеватор акционерного общества 
товарных складов, ТЭЦ «Красный Октябрь», фабрики 



«Красное Знамя», многоярусном гараже Крюммеля, 
школе имени 10-летия Октября, здании Нового пассажа и 
др. 

В 1910-1920-х гг. происходит не просто завоевание 
новых позиций категориями пространства, формы, 
конструкции, в эти годы формируется новый адекватный 
язык художественной эпохи, обращенный, в свою очередь, 
к такому понятию, как «индустриальная эстетика». После 
революции 1917 года в России начало активно 
формироваться «индустриальное общество», которое 
привнесло в искусство и быт «индустриальную эстетику», 
навеянную поэтикой утилитарных машинных форм, 
являющуюся обобщением опыта проектирования, 
индустриального воплощения, серийного изготовления и 
социального бытия полезных и красивых орудий труда, 
станков, машин, вещей и предметов, сочетающих в себе 
утилитарные и эстетические качества. Принципы 
организации производства стали проецироваться на 
организацию быта, закладывались основы метода 
рациональной организации компактного жилища. 
Казалось, что прогресс открывает возможность 
практического приложения технократических процедур к 
формированию архитектурных объектов. Поэтому переход 
архитектуры от «изобразительности» к «структурности» 
можно считать одной из составляющих процесса 
выработки нового адекватного облика художественной 
эпохи с характерной для нее «индустриальной эстетикой». 

Теперь здание начинает рассматриваться, в первую 
очередь, с утилитарной точки зрения, как «машина для 
жилья». Композиция, пространственно-планировочные 
решения и конструкция сводятся к простейшим формам и 
объемам, своего рода архитектурным архетипам, 
очищенным от иных функций, кроме утилитарной и 
рациональной, и не обремененным опытом 
предшествующих эпох. Сама по себе простота новых 
архитектурных форм связывалась с их функционально-
конструктивной оправданностью. С утилитарного как бы 
снималась эстетическая нагрузка, образная же идея 



выводилась из социального содержания сооружения, 
поскольку зодчие считали своей основной задачей 
организацию новой жизни. 

Необходимость присутствия динамики в архитектуре 
стала считаться характерным продуктом времени. 
Поступательное движение чередующихся элементов, 
создающих динамику в архитектуре, должно было 
происходить не только по вертикали, но и по горизонтали. 
Выдвижение некоторых элементов сооружения внутрь или 
наружу от цельной композиции, привносящее ощущение 
мощного и величественного устремления масс, 
рассматривалось новой «структурной» архитектурой как 
один из важнейших композиционных и 
формообразующих приемов. Важным аспектом новой 
архитектуры были серийность и типизация строительства, 
а единство искусства и природы, характерное для 
предавангардной эры, сменилось единством искусства и 
технологии. 

Новая архитектура в Петербурге (Ленинграде) 
развивалась, прежде всего, под влиянием авангардистских 
опытов Москвы и Германии, несла на себе печать идей 
футуризма, «промышленного дизайна», западных 
конструктивных и рационалистических течений. Вместе с 
тем, город имел свои предпосылки для формирования 
нового языка архитектуры, заключавшиеся в 
использовании опыта неоклассицизма и изыскании 
внутренних резервов в архитектуре позднего 
(рационального) модерна (брутальные формы, большие 
плоскости без декора, контрастное сочетание материалов 
и пр.). 

Особую роль в переходе зодчества от 
«изобразительности» к «структурности» суждено было 
сыграть промышленной архитектуре. В частности, 
существенное влияние на развитие петербургской 
архитектуры 1910-1920-х гг. оказали промышленная 
архитектура Запада и австрийской сецессии. Стремление к 
чистоте линий и простоте форм, новому отношению к 
конструкции и пространству, активное внедрение в 



строительство новых материалов, характерные для 
вышеуказанных направлений, послужили неоценимым 
опытом для становления «структурности» в петербургских 
(ленинградских) постройках 1910 — начала 1920-х годов и 
подготовили почву для возникновения авангардной 
архитектуры. Опосредованное влияние на формирование 
петербургской (ленинградской) архитектуры 
рассматриваемого нами периода имели также принципы, 
развиваемые мастерами «чикагской школы», Виолле Ле 
Дюком, Адольфом Лоосом, Тони Гарнье, Рудольфом 
Штайнером, Бруно Таутом, Ле Корбюзье, Франком 
Райтом, Вальтером Гропиусом, голландской группой «Де 
Стиль», немецкой школой экспрессионизма. 

Нельзя не упомянуть также и две такие фигуры, как 
Владимир Татлин и Каземир Малевич, не просто 
влиявшие на формирование нового направления в 
отечественной архитектуре, но и обозначившие пути 
развития одной из ветви новой архитектуры, так 
называемого «неутилитарного» конструктивизма, 
который предшествовал конструктивизму прикладному, 
принципиально утилитарному, наиболее полно 
отразившего принцип «структурности» в архитектуре. 

Несмотря на громогласно заявленный авангардом 
разрыв с традициями прошлых эпох, ленинградская 
архитектура частично опиралась на позитивный опыт 
наиболее близких ей по духу произведений петербургской 
архитектуры начала XX века. Это было обусловлено, в 
первую очередь, изолированностью отечественного 
зодчества от ведущих мировых процессов в годы 
октябрьской революции и последующего восстановления 
хозяйства. Нарушение культурных связей с внешним 
миром в период становления «структурной» архитектуры 
в то же время способствовало развитию самобытности 
последней, выработке повышенного внимания к 
выразительности формы. 

Самобытностью же было предопределено, в первую 
очередь, повышенное внимание зодчих к выразительности 
художественной формы. Последняя наиболее рельефно 



проявилась в таких моментах, как усиление 
выразительности и пластичности основных 
конструктивных элементов, тяга к экспрессивности форм, 
контрастное сочетание материалов. Это прослеживается 
на примере таких построек, как Универмаг Гвардейского 
экономического общества, трансформаторные подстанции 
Волховской ГЭС, Жилой комплекс на Тракторной улице, 
башенное здание Путиловского завода, ТЭЦ «Уткина 
заводь», профилакторий Кировского района, «круглые 
бани» на пр. Мужества и пр. 

1910-1920-е гг. стали периодом, когда классическое 
искусство уступало место модернизму, кардинально 
менялось мировосприятие человека, его жизненная среда, 
цели и возможности. Наблюдаемое в это время в 
архитектуре Петербурга растущее значение 
функциональности и рационализма наложило глубокий 
отпечаток на процессы, регулирующие взаимосвязь 
функции, пространства и конструкции. Процессы 
вычленения первоэлементов архитектурных форм — 
геометрических и конструктивных — привели к 
предельному «оголению» архитектурной постройки, 
полному освобождению ее от всех декоративных 
элементов, преодолению этнических и региональных 
границ, а также приобретению универсального, 
интернационального характера. Это проявилось прежде 
всего в используемом языке форм, основанных на 
современной технике, отсутствии тенденций 
украшательства, принципиальном отказе от исторических 
реминисценций в облике сооружений. 
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Знак земли в интерьерах древности 
 

Вспоминая о символах в искусстве, мы, как 
правило, обращаемся к памятникам наиболее ранних 
эпох. В этом есть определенная логика. Действительно, 
символы, знаки как живые участники истории, скорее 
всего, можно найти в культурах глубокой древности. 
Похожая ситуация сложилась и со знаком земли, и, 
конкретно, с его присутствием в интерьере. В статье 
предпринимается попытка обозначить исторические 
границы существования этого знака. При этом 
графическое изображение, связанное с землей, с 
«нижним» миром, будет рассматриваться в своем 
культовом, а не художественном значении, оставив за 
пределами исследования достоинства интерьеров и их 
отделки, синтез конструкции и декора, и намеренно 
выбрав из памятников архитектуры святилища, храмы, 
гробницы. 

Археологи и этнографы, занимавшиеся 
проблемами семантики древнейших графем и орнаментов, 
установили, что изображение ромба является символом 
земли, земельного участка1. К обозначениям земной 
поверхности и земной толщи был причислен также 
квадрат2, прямоугольник3, «шахматка» — шахматный 
орнамент, составленный из квадратов или 
прямоугольников4, решетка5, «зубчатка»6. Кроме того, к 
знакам земли относятся зарешеченные ромбы, квадраты, 
прямоугольники, треугольники7, условно передающие 
разделенные на участки поля. 

Некоторые авторы трактуют крест, как символ, 
относящийся к земной поверхности, связанный с 
основными направлениями горизонта в неолитических 
космогониях8, но этот вопрос еще должен подлежать 
дальнейшему уточнению. 

Первые ромбические орнаменты относятся к эпохе 
верхнего палеолита и найдены во франко-кантабрийском 



регионе9. Связывать их семантику с понятиями о земле 
или с культом земли не представляется правомерным. 

В неолите, мифы и представления которого в 
некоторой степени доступны для археологов и историков, 
ромбы, квадраты и другие выше перечисленные символы 
становятся одними из наиболее устойчивых в 
орнаментике. Здесь их связь с землей уже не вызывает 
сомнения у ученых. Ромб или квадрат с точкой в центре 
обозначал посев в поле10, тот же знак с отростками на 
углах — землю, давшую всходы (1,стр.20), перекрещенный 
ромб или квадрат являлся символом «четырех сторон 
земли»11. 

Наибольшее число таких рисунков можно увидеть 
на керамике эпохи неолита, но есть и первые примеры 
подобных начертаний на внутренних поверхностях зданий 
и сооружений этого периода. В первую очередь, хочется 
упомянуть святилища Чатал-Хююка (Малая Азия, VII тыс. 
до н.э.). Реконструкции святилищ, сделанные автором 
раскопок Дж. Меллартом, свидетельствуют, что стены 
здесь украшались целыми орнаментальными панелями, 
составленными из ромбов, квадратов, крестов, 
изображенных на поверхности глиняной обмазки или 
исполненных в технике «резерва». 

Такая популярность символов и композиций, 
обозначающих землю, необъяснима чисто утилитарными 
причинами, то есть возросшей ролью земледелия в 
производящем хозяйстве. Здесь обнаруживается 
присутствие какого-то очень развитого и широко 
распространенного (возможно, конвергентно 
возникавшего) культа земного божества. Этим божеством, 
по предположению А. Голана и В.Н. Топорова, мог быть 
доисторический бог преисподней12, ведающий не только 
недрами, но и всем, что находится на поверхности, в том 
числе растительностью. Святилища Чатал-Хююка могли 
быть местами отправления культа бога земли; полы в них 
находились значительно ниже поверхностного слоя, 
натуральные и макетированные бычьи черепа, имевшиеся 
там в большом количестве, также имеют отношение к 



хтоническому богу13. Сами орнаменты неолитические 
жители Анатолии располагали в нижней части стен, 
ближе к «низу». В верхней части располагались 
неорнаментальные рисунки с другой символикой, что 
позволяет предполагать комплексное назначение 
святилищ: помимо ритуалов, связанных с богом «низа», 
здесь могли совершаться и другие. 

Еще одним примером использования символов 
земли, «низа» в неолитических интерьерах могут быть 
сохранившиеся в ряде теллей останки стен и колонн 
протошумерских жилых зданий, храмов, укреплений, 
облицованных разноцветными обожженными глиняными 
гвоздями. Данные памятники относятся к культуре Урука 
IV тыс. до н.э. Из разноцветных глиняных гвоздей-конусов 
выкладывались орнаментальные цепочки, модулями 
которых были зубчатка, ромб, «шеврон»14. В более 
поздних пантеонах Шумера, Ассирии, Вавилона 
сохранились прототипы мужского божества «низа» — Син, 
Нинурта, Адад. Их изображения часто сопровождались 
атрибутами-символами земли: Нинурта вооружен сетью с 
ромбическим плетением15. 

Неолитические культуры сменились другими в 
эпоху бронзы и последующие времена, но знак земли в 
виде четырехугольника (ромба, квадрата, 
прямоугольника) сохранял свою прежнюю семантику16. В 
бронзовом веке в цивилизациях Крита, Месопотамии и 
Египта намечается возрастание деталировки внутренних 
частей зданий и сооружений. Обогащается орнаментация 
интерьеров. Стены помещений Кносского дворца на Крите 
(III-II тыс. до н.э.) содержат росписи, включающие 
«шахматку», квадрат, ромб. Изображения на стенах 
дворцов III тыс. до н.э. представляют собой «простые 
геометрические мотивы, наносившиеся красной и белой 
краской», — писал Б. Рутковский17. Как бы ни были просты 
и односложны эти композиции, но автор раскопок 
А. Эванс находил в них много символических значений. 
Он трактовал многие графемы с участием исследуемых 
знаков как символы единения мужского и женского 



начал18. И если женское начало было представлено на 
Крите того времени Великой богиней19, связанной с небом 
и с белым цветом20, то мужское логично, как и в неолите, 
связать с землей и красным цветом подземного огня21. 
Островная культура Крита дольше, чем материковые, 
сохраняла неолитические черты, поэтому в III и даже во II 
тыс. до н.э., вплоть до начала разрушительных войн, 
мифология оставалась неизменной. 

После 2000 г. до н.э., в период расцвета дворцовых 
интерьеров Крита, геометрические рисунки сочетаются с 
реалистическими изображениями человека, животного, 
растения22. В этом свете примечательна миниатюрная 
фреска из Кносского дворца XVI в. до н.э. Основное поле 
ее заполнено реалистично исполненными женскими 
портретами и целыми фигурами в длинных одеждах. 
Справа и слева расположены схематичные фрагменты 
внутренней архитектуры, содержащие в себе явные 
символы земли: «шахматку», прямоугольники, 
сочетающиеся с еще одним символом «низа» — бычьими 
рогами23. Следуя догадкам А. Эванса, можно было бы 
заключить, что эта фреска также выражает сакральные 
представления древнейшей религии о соединении 
верхнего женского и подземного мужского начал. 

Индоевропейское население, пришедшее на смену 
автохтонным племенам Передней Азии и Египта на 
границе IV-III тыс. до н.э., принесло и новые культы. 
Однако ромбы, квадраты, решетки по-прежнему 
продолжали занимать важное место в символических 
сценах. В Месопотамии III-II тыс. до н.э. в декорировке 
стен применялись, в основном, мозаика и рельеф. В 
рельефе из Лагаша вновь появляется «сеть» с 
ромбовидным плетением в руках божества24. На мозаике 
из аккадского храма Шамаша в Мари III тыс. до н.э. сцена 
жертвоприношения божеству окружена цепочками 
ромбов25. В жертву приносится баран, т.е. животное, 
имевшее на древнем Ближнем Востоке хтонический 
характер, относящееся или прямо обозначающее божество 
умирающей и воскресающей растительности26. 



В Египте, несмотря на вытеснение еще во времена 
Древнего царства геометрического орнамента 
растительным, важное место занимал квадрифолий — 
тоже модифицированный символ земли27. Египетская 
мифология из-за крайней смешанности благодаря 
активному присутствию множества местных «полисных» 
богов не дает ясного представления о значении культа 
земли или божества земли. Осирис, имевший отношение к 
подземному миру, обозначался эмблемой «джед» в виде 
столба или крестом в виде буквы «Т», входившим, вместе с 
кольцом Исиды, в символ-знак вечности «анкх». Оба 
названных рисунка-иероглифа входили в орнаментальные 
пояса дворцовой и храмовой архитектуры. Особо 
примечателен в этом смысле храм Хатшепсут, рельефы 
которого Э. Дриотоп считает эмблемами царицы — 
«дочери Амона-Осириса». 

Дальневосточные культуры всегда имели несколько 
отличные семиотические системы, но и в них ромб 
считался мужским знаком28. В Китае он часто сочетался с 
изображением змея-дракона Лун Ван, что можно видеть 
на бронзовых сосудах эпохи Шан (Инь) конца II тыс до н.э. 
Устойчивый образ змея как символа земли, как 
воплощения хтонического божества, просматривается 
практически во всех культурах от древности до XIX-
XX вв.29. Останки архитектуры периода Шан не сохранили 
значительных следов орнаментики, а вот в гробницах 
эпохи Чжоу (XI-III в.в. до н.э.), как наземных, так и 
подземных, на стенах обнаруживаются орнаменты с 
квадратом и ромбом. Ромбовидная решетка присутствует 
на плитах пола дворца Цинь Шихуанди (конец III в. до 
н.э.), в следующую эпоху Хань ромб и квадрат начинают 
занимать значительное место и в жилых интерьерах30. 
Возможно, появление древней символики в жилых 
помещениях связано с тем, что знакам придается уже 
меньше сакрального смысла. То же явление можно 
наблюдать в античной архитектуре периода Римской 
империи. 



Уже в период греческой и римской архаики отделка 
интерьеров начинает тяготеть к декоративности. 
Семантика древних символов забывается, и они 
употребляются в архитектуре, будучи данью традиции, 
либо как художественная форма. Священные очаги храмов 
Деметры, Гекаты, Сатурна, Весты стали последними 
свидетельствами строго культового значения квадрата в 
интерьере античных сооружений. Очаги, посвященные 
небу, имели округлую форму, земле — квадратную31. 

Греческие интерьеры эпохи классики отличаются 
большей функциональностью: конструкции лаконичны в 
своей практичности, орнаменты достаточно 
художественны, символический, мифологический 
подтекст сокращается32. Мысль греков, вдохновленная 
естественнонаучными изысканиями, отходит от 
погруженности в миф. 

Более мифологизированным в это время остается 
сознание населения Передней Азии, этрусков и римлян33. 
Раскопки в Куюнджике, Хорсабаде и Нимруде (Передняя 
Азия) дали некоторые образцы декорирования интерьеров 
в ассирийской архитектуре34. Фрагмент двери из 
Куюнджика содержит рельеф, основным мотивом 
которого выступает квадрат, окруженный 
стилизованными растительными формами. 
Четырехлистник находится и внутри квадрата, а сам 
квадрат обрамлен зубчаткой — символом воды35. 
Семантически этот орнамент можно трактовать как 
идеограмму: земля, поливаемая дождем, дает богатый 
урожай; по сути — это графически-орнаментально 
выраженное моление к богам неба и земли. 

Эпоха эллинизма дала множество вариантов 
декора, включающего ромб и квадрат36. Мозаичные полы 
дворцов, терм и вилл Рима и Помпей, своды базилик, 
купол Пантеона насыщены этими знаками, но там 
первенствующую роль играют художественные качества: 
ритм, пропорциональность, игра рисунка, сочетающего 
геометрические и природные формы. Эллинистический 
орнамент уже не проникнут значениями древней 



автохтонной мифологии, он складывается под 
взаимовлиянием различных культур, объединенных 
македонской, а затем Римской империями. 

Знаки земли изобилуют в арабско-мавританском 
интерьере начала средних веков. В сложные растительные 
композиции мозаик и изразцов мечетей вплетены ромбы, 
квадраты и квадрифолии37. Эти же фигуры изобилуют у 
христиан-византийцев в мраморной и смальтовой мозаике 
их храмов38. 

В христианстве ромб, квадрат предстают символами 
смерти. Пройдя через века, эти знаки устойчиво 
продолжали относиться к «низу», хтоническому миру, ибо 
христианский «низ» непосредственно связан со смертью39. 
В романских и готических соборах, в интерьерах суровой и 
даже несколько мрачной эпохи живучие символы смерти 
— земли присутствуют в стенной живописи (часты 
квадраты с косым крестом и точкой в центре), витражах 
(включая все ту же рамку из зубчатки вокруг квадратов, а в 
центре — часто круг с мифическим существом). Используя 
приводимые выше варианты интерпретации знаков, 
можно заключить, что описанные здесь графемы в 
романике и готике являются наследием древних 
языческих представлений и мифов о земле и небе. Ромбы 
и квадраты в каменных полах включают стилизованные 
изображения архангелов, героев, растений, птиц, 
экзотических животных и даже кентавров. Такая 
кажущаяся «мешанина» из различных и даже 
противоречивых образов является отражением сложного 
взаимодействия христианского и языческого мифов. 
Готическая стенная мозаика из различных пород дерева 
наполнена квадратами, квадрифолиями и ромбами, 
заполненными «шахматкой»40. 

С эпохи Возрождения знак земли в классических 
интерьерах фигурирует как чисто художественный 
элемент. Лишь в народном искусстве его характер 
сохраняет магические черты в качестве языческих 
суеверий, с ним связанных. В русской деревянной 
архитектуре средней полосы и севера XVII–XIX в.в. в 



резьбе красных досок, церковных балдахинов, полотенец 
ромбы и квадраты, часто идущие цепочкой, соседствуют с 
изображениями растительных форм, фантастических 
существ, зубчатки. Как тут не вспомнить древние ромбы с 
растениевидными отростками и квадраты, окруженные 
зубчаткой. Символы неолита, семантика которых давно 
предана забвению, сохраняют свой графически-
изобразительный строй почти в первозданном виде 
практически до XX века. 

В формате статьи невозможно охватить все аспекты 
столь значительного феномена как знак, символ в 
художественной культуре. При этом приходится опускать 
даже различие в определении самих понятий «символ» и 
«знак». В заключении можно резюмировать лишь факты, 
связанные с широтой применения знака земли в разных 
цивилизациях, в разных эпохах. Его устойчивость 
свидетельствует о глубинных связях человека с тем, что 
находится под ним, т.е. о характере архетипическом. 

 
Список использованной литературы 

1 Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ // 
Советская археология. 1965. № 3. С. 11. 

Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента. 
— М., 1972. С. 26. 

Гимбутас М.Д. Балты в доисторические времена. Этногенез, 
материальная культура и мифология. — Вильнюс,1985. С. 205. 

2 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 87. 
3 Там же. 
4 Gaerte W. Die symbolische Bedeutung des Schachbrettmusters in Al-

tertum. — Wurzburg, 1914. С. 396. 
5 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 88. 
6 Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледельцев энеолита 

// Советская археология.1965. № 1, 2. С. 26. 
7 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 87. 
8 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 102-103. 
9 Бибикова В.И. О происхождении мезинского палеолитического 

орнамента // Советская археология. 1965. № 1. 
Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента. 

— М., 1972. С. 128. 
10 Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ // 

Советская археология. 1965. № 3. С. 22. 



Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента. 
— М., 1972. С. 26. 

11 Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического 
орнамента. — М., 1972. С. 402. 

Schliemann H. Troy and its remains. — L., 1875. P. 51. 
12 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 14. 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие 

системы. — М., 1965. С. 49. 
13 Mercer S.A.B. The Piramid Texts. — N.Y.-L. 1952. P. 69, 77. 
14 Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Шумер: города 

Эдема. — М., 1997. С. 79. 
15 Ferm V. Forgotten religions. — N.Y. 1950. P. 9. 
16 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 87. 
17 Рутковский Б. Крит. — Варшава, 1978. С. 14. 
18 Еvans A. The palace of Minos at Knossos. — L., 1921. P. 158. 
19 Рутковский Б. Крит. — Варшава, 1978. С. 19. 
20 Гимбутас М.Д. Балты в доисторические времена. Этногенез, 

материальная культура и мифология. — Вильнюс,1985. 
Przyluski J. La Grande Deesse. — Paris, 1950. 
21 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 14. 
22 Рутковский Б. Крит. — Варшава,1978. С. 14. Ил: С. 17. 
23 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 52. 
24 Крамер С.Н. История начинается в Шумере. — М., 1965. С. 53. 
25 Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации». Шумер: города 

эдема. — М., 1997. С. 153. 
26 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 68. 
27 Померанцева Н. Эстетические основы искусства Древнего 

Египта. — М., 1985. С. 96. 
28 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 86. 
29 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 33. 
30 Виноградова Н.А. Искусство Китая. — М., 1988. С. 20-22. 
31 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 86. 
32 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб., 

1898. Таб. 5. 
33 Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. — СПб/, 1995. — 

С. 288-297. 
34 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб, 

1898. Таб. 3. 
35 Овузу Х. Символы Египта. — М.–СПб., 2006. С. 34. 
36 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб., 

1898. Таб. 7. 
37 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб., 

1898. Таб. 28–29. 
38 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб., 

1898. Таб. 33, 39. 
39 Голан А. Миф и символ. — М., 1994. С. 86. 



40 Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей, (таблицы). — СПб., 
1898. Таб. 44,45,49. 

 
 

Л.А. Корюкова, 
Межрегиональный институт экономики и права, 

Т.М. Сумарокова, 
Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Методика художественно-образного 

моделирования в системе подготовки 
бакалавров дизайна 

 
Подготовка бакалавров дизайна должна быть 

направлена на формирование личности, воспитание 
навыков комбинаторного мышления и умение 
генерировать множество творческих идей. Будущий 
дизайнер должен обладать профессиональным 
мышлением, которое имеет свою специфику. Прежде 
всего, это умение мыслить образами и вносить в 
окружающий мир новизну — модные инновации. Решение 
проблемы развития образного мышления является одной 
из важнейших задач в обучении творческой личности, 
становлении будущего дизайнера, способного мобильно 
реагировать на окружающую среду. В современном 
дизайне умение мыслить образами понимается как 
принципиально новый способ самого дизайн-
проектирования. На всех этапах обучения цель 
достигается путѐм развития и стимулирования 
художественно-образного мышления обучающихся. 

Работа над любой проектной задачей начинается с 
поиска нетривиальных решений, которые способны 
внести новизну в объекты проектирования. Изучение 
существующих методик, помогающих найти это 
нетривиальное решение, происходит на практических 
занятиях по дизайн-проектированию в течение всего курса 
обучения, при выполнении курсовых и дипломных работ. 



Студентам-дизайнерам, для освоения методики поиска 
нестандартных решений, необходимо развивать 
профессиональную интуицию, которая должна быть 
поддержана, прежде всего, культурным кругозором. Для 
получения положительного результата в 
профессиональной деятельности дизайнер должен 
синтезировать и компилировать знания, принадлежащие 
как к сфере искусства, так и ко многим направлениям 
науки, иначе говоря, обладать специфическим образно-
тектоническим мышлением [1, c. 207]. Изучение целого 
ряда дисциплин, как общеобразовательных, так и 
специальных, подчинено именно этой цели. К таким 
дисциплинам следует отнести следующие: «История 
культуры и искусства», «История костюма», «История 
дизайна», «Пропедевтика», «Проектная графика». 

Проблема выбора методики проектирования 
ставится одновременно с проблемой выбора творческого 
первоисточника, определяющего тематическое 
содержание разработки и являющегося фактором модной 
инновации при создании коллекции. Правильно 
выбранный творческий первоисточник и умение работать 
с ним определяют успешность решения поставленной 
проектной задачи. Именно первый этап — этап подготовки 
решения проектной задачи — является 
основополагающим для осуществления идейного замысла. 
Идейный замысел проявляет себя через выбор темы, 
сюжета, через художественно-образное и стилевое 
решение, композиционное построение. 

В качестве творческих первоисточников 
используются особенности национальных культур, 
ушедшие в прошлое культурные ценности, образцы 
народного декоративно-прикладного искусства. 
Творческие достижения в других областях культуры 
(живописи, литературе, музыке, кино) также 
используются в качестве источников вдохновения и 
являются ещѐ одним фактором модных инноваций. 
Поэтапное изучение методики работы с творческим 
первоисточником происходит при выполнении учебных 



заданий и курсовых работ по дисциплинам «Дизайн-
проектирование», «Основы теории и методологии дизайн-
проектирования», «Моделирование». Знания, умения и 
навыки владения методикой художественно-образного 
моделирования, полученные в процессе обучения, 
позволяют студентам на профессиональном уровне 
выполнять задачи, стоящие перед ними при подготовке 
выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения учебных заданий изучение и 
переработка творческого первоисточника проводятся в 
целях его дальнейшей стилизации и трансформации. Цель 
достигается путѐм развития и стимулирования образно-
графического мышления через тщательные зарисовки 
первоисточника и изучение выбранных форм. 
Графический анализ сводится к детальному изучению всех 
или отдельных его форм. Затем проводится анализ 
применяемых композиционных приѐмов, при помощи 
которых достигнута гармония изучаемой формы и 
определяется еѐ стилевой характер. С помощью этих 
приѐмов композиции на следующем этапе создаѐтся 
художественный образ нового объекта, в котором должна 
быть сохранена ассоциативная связь с первоисточником.  

Первые идеи — композиционные конструктивные, 
компоновочные, стилистические — начинают 
материализоваться в процессе эскизирования, т.е. 
графического выражения замысла в эскизе. В процессе 
художественного моделирования графика является 
универсальным инструментом и эффективным средством 
поиска оптимальных решений. Эти умения и навыки 
композиционного мышления в работе с первоисточником, 
полученные на практических занятиях, развивают 
аналитический подход в выполнении проектных задач. 

В процессе дипломного проектирования, 
традиционно, в качестве источников модных инноваций 
выбираются исторический костюм, народный костюм, как 
ушедшие в прошлое ценности культуры. Они несут в себе 
выразительный образ, являющийся ценнейшим 
источником новых идей, служат отправной точкой в 



создании нового образа, который будет существовать в 
системе новых ценностей культуры. 

На примере ряда дипломных работ, выполненных 
студентами кафедры дизайна и конструирования обуви 
Санкт-Петербургского университета технологии и 
дизайна, в последнее время можно заметить интерес 
будущих дизайнеров не только к традиционным 
ценностям культуры, но и к такому явлению, как 
субкультура. Представители субкультур проявляют себя в 
оппозиции к общепринятой моде, в явлении «антимоды». 
Антимодное поведение, подхваченное подражателями, 
может образовать господствующую моду [2, с. 76]. Это 
создаѐт прецедент использования в качестве фактора 
модных инноваций стилевых характеристик хиппи, 
панков, киберпанков, стимпанков и др. Эволюция 
господствующих в культуре общества идеалов, ценностей, 
мироощущения и миропонимания а также ценностные 
ориентации его макро- и микрогрупп, влияют на 
стилеобразование предметной среды [3, с. 51]. Именно в 
стилевых признаках форм объектов субкультур 
воплощается их художественный образ. 

Тема взаимодействия человека и машины 
предстает ключевой в направлении футуризма — стиля, 
созданного дизайнерами в середине XX века. Этот стиль 
нашѐл своѐ продолжение в эстетике киберпанк и, как 
следствие, в эстетике стимпанк. В век высоких технологий 
идея соединения человека и машины оказала 
существенное влияние на современное искусство и дизайн. 
Стимпанк является субкультурой, которая строит свою 
эстетику из путешествий во времени и в мир фантазий. 
Это общественное культурно-творческое движение, 
которое объединяет поклонников альтернативной паро-
механической реальности и соответствующего ей 
визуального стиля. Стимпанк выступает, в первую 
очередь, как эстетика: функциональность вещей, 
выполненных в этом стиле, может обеспечиваться вполне 
современными технологиями. 



Дипломная коллекция сумок и аксессуаров в стиле 
стимпанк под названием «Клокворк» студентки 
Ю. Бунтовой разработана с учетом специфических 
особенностей стиля. Изделия, изготовленные в стиле 
стимпанк, обычно нарочито «механистичны», они часто 
вызывают ассоциации с механизмами, внутреннее 
устройство которых выставлено напоказ. Эстетика 
стимпанка — это тоска по эре механизмов, а символами 
этой эры являются шестерѐнки, пружины, маятники. В 
данной работе автора интересовала не конструкция 
предметов, обусловленная их назначением, материалом, 
технологией изготовления, а внешняя форма, 
декоративно-стилистические признаки, отражающие 
концепцию стимпанка. Основной задачей изделий, 
составляющих коллекцию и выполненных в этой эстетике, 
ставится передача ощущений эпохи механизмов. В данной 
работе акцент делается на специфические аксессуары и 
украшения, изобилующие полированным металлом и 
шестеренками. Обычные предметы выступают в роли 
«обозначения» художественного образа и 
воспринимаются иначе, чем в реальности. Происходит 
трансформация утилитарных свойств предметов, 
используемых в качестве творческого первоисточника, в 
эстетическое качество новых изделий. Поиски 
стилистических решений коллекции показаны на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Рис. 1. Поиски стилистических решений 

 
Профессионально развитое образное мышление и 

интуиция автора коллекции позволяют добиться 
художественной выразительности и образной целостности 
решения проекта. Варианты поисковых композиционных 
решений, органично вписываясь в общий идейно-
художественный замысел коллекции, сами по себе 
обладают высоким качеством формального решения. 

Таким образом, освоение студентами методики 
художественно-образного моделирования, в совокупности 
с авторским эмоциональным, интуитивным и целостным 
видением конечного результата, позволяют создать 
объекты с новым социокультурным смыслом, обостряют 
чувство современного стиля [4, c. 71]. 

 



 

Рис. 2. Коллекция «Клокворк» 
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Выставка «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
Выставка, посвященная 65-й годовщине Победы 

над Германией, открылась в канун Дня победы 6 мая 
2010 года в выставочном зале Петебругского Союза 
художников. Санкт-Петербургский (Ленинградский) союз 
художников некогда насчитывал 265 ветеранов Великой 
Отечественной войны. В настоящее время их осталось 
14 человек, из них почти половина уже не выходит из 
дома. На эту выставку ветераны войны и блокадники 
могли представить любые свои произведения без оценки 
жюри. Представители молодого поколения художников 
должны были выставлять произведения, связанные с 
войной. Графический раздел выставки представили на 
антресолях большого выставочного зала. 

Конечно, интересно видеть произведения 
художников, выполненные во время войны. Их любезно 
дали на выставку родственники художников Петербурга. 

Алексей Федорович Пахомов (1900-1973) был 
представлен шестью листами «Блокадной серии», за 
которую он был награждѐн Сталинской премией. 
«Блокадная серия» — это черно-белые литографии, 
выполненные в карандашной манере. Начинается серия 
листом «Марсово поле». На поле стоят зенитные 
пулемѐты, около них бойцы, которые замерли и 
напряженно всматриваются в небо. Там вот-вот должны 
появиться вражеские самолѐты. Интересен лист «За 
водой»: мама с дочкой пришли на Неву за водой, 
женщина с трудом поднимает ведро, девочка старается ей 
помочь. Мама понимает, ей трудно нести эту ношу, но она 
— мать, и во имя сохранения жизни и здоровья любимой 
дочери она должна справиться с этой тяжелой ношей. 
Заканчивается серия листом «Салют 27 января 1944 года». 
Зритель видит счастливые, смеющиеся лица людей, они 
пережили этот блокадный кошмар, пережили потери 
друзей, родных. Но впереди другая, мирная жизнь. 



Василий Андрианович Власов (1905-1979) работал в 
партизанских отрядах. Его из блокадного Ленинграда 
проводили через линию фронта в партизанские отряды. 
Он делал там этюды, затем его снова вели обратно в 
Ленинград. И здесь он создавал свою партизанскую серию. 
На выставке можно было увидеть его работы: «Всѐ 
трофейное», «Партизанка». 

Работы Валентина Ивановича Курдова (1905-1989) 
посвящены фронтовым дорогам, по которым шагали наши 
бойцы. Сами названия работ — «Гать», «Фронтовые 
дороги» — говорят о том, какими трудными дорогами шли 
мы к победе, что пришлось бойцам преодолевать. Дороги 
бомбили, много отечественной и немецкой техники стоит 
на обочине.  

Большие рисунки Заслуженных художников РСФСР 
Леонида Григорьевича Петрова и Валентины 
Владимировны Петровой посвящены блокадному 
Ленинграду. Их серия так и называется «Блокада 
Ленинграда». Листы «Очередь за водой», «Патруль», 
«Почтальон» не оставляют зрителя равнодушным, он 
сопереживает эту трагедию нашего героического города. 
Валентину Владимировну из блокадного города вывезли 
по «Дороге жизни» через Ладогу, но черты блокадного 
города сохранились в еѐ памяти, поэтому эти рисунки 
можно считать своеобразным дневником эпохи. 

Народный художник Российской Федерации 
Владимир Георгиевич Старов представлен отличной 
акварелью «Май. Победа». Мажорная по цвету, сложная 
по композиции работа великолепно показывала радость 
солдат, прошедших тяжелый путь до Берлина. Автор и сам 
испытал ту радость Победы в Берлине. 

Интересны работы Василия Михайловича Звонцова 
(1917-1994), в частности, его дипломный проект, 
выполненный чѐрным соусом. Листы «На Одере», 
«Катюши», «Тихая вода» — напряженные, почти черные 
работы с всполохами света, заставляют вглядываться в 
тѐмное пространство листа. Этого автора мы привыкли 
видеть в тонких лиричных работах, посвященных 



Михайловскому, а здесь он предстаѐт совсем другим 
художником. 

Творчество Николая Евгеньевича Муратова (1908-
1992) на выставке было представлено небольшими 
акварельными набросками, посвященныи жизни людей 
сразу после Отечественной войны: «После войны», 
«Молдавия». На них зрители видели сгоревшие дома с 
печными трубами, которые вздымаются в небо с 
вопросом: «За что?». И в то же время в набросках, как 
жизнеутверждающие символы, цветут молдавские сады. 

Зрительское внимание привлекли небольшие 
наброски портретов В.И. Ленина Заслуженного художника 
Российской Федерации Виктора Михайловича Галахова: от 
них исходило ощущение, что они выполнены с натуры. 

Елена Оскаровна Мартилла по своим блокадным 
наброскам выполнила серию автолитографий, 
посвященных событиям блокадной поры. Многие работы 
показывают быт ленинградцев того времени. На них 
можно видеть интерьеры комнат, где через всю комнату 
тянется дымовая труба, а около печурки сидят и греются 
люди.  

Заслуженный художник РСФСР Валентина 
Владимировна Петрова всѐ лето живет в псковской 
деревне и там создаѐт интересную галерею сельских 
жителей. Здесь мы видим измождѐнные лица женщин и 
мужчин. Видно по их лицам, насколько тяжел 
деревенский труд. 

Художник Станислав Карягин принѐс на выставку 
работы своего учителя — девяностолетнего архитектора 
Петра Ивановича Афонина. Это, в основном, — фронтовые 
зарисовки, которые Афонин делал в перерывах между 
боями. Среди них много изображений солдат, офицеров, 
многие из которых погибли, и лишь эти быстрые наброски 
сохранили память о них, отважных и упорных бойцах. 

На выставке мажорным аккордом прозвучали 
работы нашего замечательного художника Бориса 
Николаевича Ермолаева (1903-1982): «Отдых», «На 
завалинке», «Женщина и младенец». Работы этого 



художника всегда украшают выставки городские и 
российские. Хорошо, что в коллекции нашей секции есть 
цветные автолитографии и акварели художника. 

Жозеф Вячеславович Ефимовский многие годы 
проработал в объединении «Боевой карандаш». На 
выставке он показал портретную галерею наших 
современников: пастельные изображения молодых 
моряков и портрет нашего старейшего скульптора 
Александра Алексеевича Мурзина (1914-2010). 

Родные места Вологодчины мы видим на акварелях 
Владимира Александровича Ветрогонского (1923-2002). 
Художник любуется речными далями, перекатами, 
судами, снующими по реке. Где-то и катер, который 
назвали его именем. Он дружил со многими моряками, у 
него был даже паспорт моряка. А г. Череповец присвоил 
ему звание «Почѐтный гражданин города». Художник 
создал большую серию автолитографий, посвященную 
Череповецкому металлургическому комбинату, сюда он 
много лет привозил на практику своих учеников. 

Редко на выставках Cанкт-Петербургского союза 
художников мы видим работы Михаила Николаевича 
Скуляри (1905-1985).Посетителям данной выставки 
повезло: они могли увидеть цветную автолитографию 
«Накануне». На ней изображен угол Невского проспекта и 
улицы Бродского, рабочие развешивают флаги, город 
готовится к празднованию Первомая. От работы остаѐтся 
праздничное настроение, его создают, например, красные 
флаги, развешанные на домах. 

Серией цветных линогравюр о войне 
экспонировался Михаил Николаевич Успенский (1915-
1980): «В огне», «Ночная тревога». Линогравюра была 
любимой графической печатной техникой автора, поэтому 
его мастерство видно на этих скромных по цвету работах, 
работах правдивых, поскольку художник сам прошел 
дорогами войны. 

С творчеством Заслуженного художника 
Российской Федерации Юрия Николаевича Лаврухина 
можно было ознакомиться по серии портретных 



изображений деятелей искусства: «Г. Товстоногов», 
«С. Эпштейн». В портрете Соломона Борисовича 
Эпштейна отразился нелѐгкий путь художника. После 
окончания института его принимают в Ленинградский 
союз художников. Он был полон разных планов. Участие 
его в первом перевыборном собрании в союзе неожиданно 
определило его дальнейший творческий путь. На 
собрании шло выдвижение кандидатов в Правление 
союза. Выдвинули Владимира Александровича Серова 
(1910-1968). С.Б. Эпштейн встал и сказал, что Серов 
посредственный художник и он недостоин быть в 
Правлении. В.А. Серов всѐ-таки прошел в Правление, стал 
его Председателем, и в этот же год возглавил Всесоюзную 
академию художеств. Раньше были различные договоры 
на выставки, закупки. И Серов, когда к нему попадали 
списки, первым делом вычѐркивал в них фамилию 
Соломона Борисовича. Чтобы прокормить семью, 
С.Б. Эпштейн устроился руководить детской 
художественной студией, где и проработал всю жизнь. 
После смерти В.А. Серова работы этого мастера можно 
было видеть на разных художественных выставках. 

Заслуженный деятель искусств Владимир Иванович 
Шистко представлен двумя сериями из шести листов, 
названных«Кавказ 1942-1943 гг.» и «Блокада 
Ленинграда». Работы представляют собой большие 
офорты с акватинтой. Запоминается лист «Маскировщики 
шпилей». Хрупкие девушки на большой высоте 
натягивают маскировочные сетки. Сам Владимир 
Иванович увлекался альпинизмом, этому виду спорта он 
посвятил многие годы. И сейчас в свои 80 лет он такой же 
стремительный и энергичный. 

Член-корреспондент Академии художеств, 
Заслуженный художник России Виктор Семѐнович 
Вильнер представил несколько листов, посвященных 
войне. Интересен лист «Разрушенный дом после 
бомбежки». Мы видим внутренности дома, вокруг — 
раскиданные фотографии, стоят группы людей. Лист 



заставляет разглядывать, что же сохранилось после 
бомбѐжки. 

Людмила Афанасьевна Сергеева (1934-2000) много 
работала над трагичными темами. И здесь мы видим еѐ 
цветную автолитографию «Реквием». Этот лист очень 
точно отражает сложную творческую манеру автора. 

«Память Ленинграда» — так называется серия 
офортов Заслуженного художника РСФСР Анатолия 
Сергеевича Смирнова. Работы выполнены в различных 
техниках офорта: травлѐный штрих, акватинта, резерваж. 
На листах мы видим ленинградцев. Их лица измождены, 
но веришь, что они переживут все тяготы войны, их никто 
не может сломить. Цвет листов — чѐрно-белый, но точно 
найденное соотношение количества черного и белого 
делают листы цветными. Эта серия работ А.С. Смирнова 
пользовалась неизменным успехом на многих 
художественных выставках. 

Художник среднего поколения Леонид Набиевич 
Кульшаров показал свою серию «Реквием». Серию 
составляют цветные автолитографии «Комсомольский 
билет», «Дневник Тани Савичевой», «Блокадный хлеб». 
Работы созданы на основе подлинных документов 
блокадного Ленинграда. Цвет этих работ — красный и 
черный, что подчѐркивает трагизм времени и 
одновременно оптимизм. 

Александр Суренович Агабеков — блокадный 
мальчик. Он пережил эту трагедию вместе с городом. 
Александр Суренович окончил архитектурный факультет 
Ленинградского инженерно-строительного института, 
потом стал художником, поэтому тема созидания всегда 
присутствовала в его творчестве. И здесь на выставке 
можно было увидеть его работу «Строительство моста». 

Я тоже показал свою серию «Ленинград-42». В неѐ 
вошли листы «Вода», «Дорога», «Музыка», «Зима». 
Работы я выполнил в технике цветной автолитографии с 
вывороткой. Такая техника позволяет подчеркнуть тот 
хрупкий мир, в который был погружен город. 



Выставка показала, что тема блокады Ленинграда 
не оставляет наших художников безразличными, Молодые 
художники, не видевшие ужасов войны, тоже прикасаются 
к этой теме. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
глубоко поселилась в сердцах и душах художников города, 
еѐ не могут стереть никакие метаморфозы, происходящие 
в стране. 

 

 
Е.Н. Цховребадзе, 

Московский государственный университет 
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Современные подходы к использованию 
архетипов в модном костюме в процессе обучения 

студентов-дизайнеров 
 
В настоящее время уделяется большое внимание 

исследованию знаковой функции костюма, поскольку создание 
интересного художественного образа позволяет создать изделие, 
способное выделиться из ряда аналогов и привлечь внимание 
потребителя. В процессе обучения студентов дизайнеров необходимо 
использовать подобные знания, для формирования навыков 
грамотной и эффективной работы.  

 
Костюм является богатейшим источником 

информации о своем носителе. Помимо исторической и 
культурологической информации, он содержит также 
выражение вкусов, настроений, потребностей человека. 

При создании художественной формы костюма 
дизайнер работает с такими элементами как форма, 
внутренние членения и пропорции, цвет, материал, 
рисунок, декоративные элементы.  Грамотное 
использование данных элементов наполняет внешнюю 
форму внутренним содержанием. Соединяясь в единое 
целое, отдельные элементы формируют художественный 
образ костюма. Образ костюма формируется за счет 
передачи зрителю информации, заключенной в костюме. 



В мире существует множество языков естественных 
и искусственных, визуальных и вербальных, 
использующихся в различных областях науки. 
Исследованиями ряда психологов, искусствоведов, 
дизайнеров установлено, что костюм является средством 
коммуникации и имеет свой язык [1,4,6]. 

При изучении языка (в нашем случае языка 
дизайна) существуют два подхода – лингвистический и 
семиотический. Первый предусматривает исследование 
системы языка на уровнях фонетики, морфологии, 
синтаксиса и пр. Подобные исследования в области 
дизайна уже проводились рядом авторов. Ими 
установлено, что знаковая система костюма является 
средством подачи разнообразной информации. Условные 
знаки костюма в данной теории – это формы, линии, цвета 
и пр. А информация в костюме – это сложность и 
своеобразие пластического и пространственного 
расположения элементов, их взаимоотношения и новизна 
[3,5]. 

Второй подход – семиотический, нацелен на 
исследование свойств знаковых систем. Язык и 
семиотическое поле рассматривается с позиции связи 
знака и значения. Текст моды при этом складывается из 
образов, а они, в свою очередь, — из знаков. 

Предметом семиотики как особого научного 
направления являются знаковые системы. Исследование 
семиотического пространства дизайна способствует 
выявлению особых кодовых структур — правил 
употребления знаков в соответствии с их смыслом [7]. 
Визуальный язык имеет общепонятные символы и знаки. 
Особенность символов заключается в том, что они 
понимаются большинством зрителей даже при грубом 
воспроизведении. Знак и символ дают информацию об 
образе, поскольку обладают сигнальной функцией, 
способной вызвать образные ассоциации у зрителя. При 
узнавании одежды узнается не предмет, а образ. В моде 
существуют ведущие образы костюма и моды, являющиеся 
системой вербальных (словесных) и визуальных 



(зрительных) символов, элементов, взаимосвязанных 
между собой. Как правило, существует элемент, несущий 
наибольшую информацию, информационный признак, 
обладающий максимальной узнаваемостью. 

Следует отметить, что визуальное восприятие — 
процесс активный. Сначала образ постигается интуитивно, 
затем уточняется и оформляется. Процесс восприятия 
сводится к обобщению узнаваемых «визуальных моделей» 
[2]. Известно, что существуют врожденные «детекторы 
признаков». Их количество не велико, и они не могут 
обеспечить весь процесс опознания образа. Однако, их 
влияние несомненно. Кроме того, детекторы (признаки) 
приобретаются в процессе жизнедеятельности индивида. 
Следовательно, можно говорить о «сенсорном обучении» 
внутри определенной культуры, группы, отдельного 
человека. Помимо этого, мыслительный процесс 
творчески достраивает недостающие признаки образа [2]. 

Известно, что наблюдатель приковывает свое 
внимание к самым заметным и важным точкам объекта. 
Сразу охватив весь периметр наблюдаемого объекта, глаз 
«ищет» центр изображения и затем детально 
рассматривает его. «Сканируя» видимую среду, глаз 
фиксирует какой-то элемент, чаще всего наиболее 
заметный. 

Последнее время, некоторые исследователи, 
анализируя те или иные процессы моды, обращаются к 
«архетипам» костюма (от греческого arche — начало и 
typos — образ (в психологии — прообраз, первоначальный 
образ, идея)). Понятие архетипа ввел К.Г. Юнг. Согласно 
его аналитической психологии, внутренние образы 
жизненного процесса, исторического прошлого общества 
формируют своеобразный «осадок», сохраненный в 
памяти людей. Данный «осадок» представляет собой 
общепонятную для общества схему, символ — архетип. С 
целью установления основных архетипов, формирующих 
образ костюма было проведено исследование по 
выявлению их типологии для ведущих стилей 
современной моды. Исследование проведено на базе 



фотоматериала европейских журналов мод XX–XXI вв. 
Результатом проведенного исследования и анализа 
графического эксперимента явилась разработка 
типологической классификации архетипов и их подтипов. 
Следует отметить, что сложившийся специалист-дизайнер 
использует в своей работе подобные знаковые структуры 
на основе своего профессионального опыта. Однако, при 
обучении студента-дизайнера использование таких 
структур могло бы позволить скорректировать работу 
начинающего дизайнера и помочь ему успешно создавать 
изделия различного образного и стилистического 
звучания. 

Чтобы оставаться информативной и интересной 
для потребителя, форма костюма должна развиваться. 
Нужна программа, способная преобразовывать 
художественную форму костюма в заданных рамках. В 
качестве заданных рамок могут выступать структуры 
архетипов различных стилей моды. 

Аналоговое проектирование в дизайне является 
одним из направлений творческой деятельности, при 
котором в качестве инспирирующего источника выступает 
определенный прототип. Разработка методики 
проектирования одежды на основе архетипов разных 
стилей костюма позволит укорить творческий поиск 
молодого специалиста. Подобную методику 
проектирования можно применять в учебном 
проектировании в условиях, когда существует 
необходимость воспроизведения конкретного модного 
стиля. 
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Межпредметная интеграция 
как условие оптимизации профессиональной 

подготовки дизайнеров 
 

На сегодняшний день дизайн является глобальным 
феноменом, охватывающим самые разные сферы жизни: 
от архитектуры и мебельного производства до графики. 
Язык дизайна становится универсальным и 
коммуникативным средством, позволяющим сделать 
выбор в мире неограниченных возможностей. 

Потребитель обычно стоит перед проблемой 
выбора, в окружении предметов, где эстетические и 
функциональные свойства имеют особую значимость. В 
этих условиях возрастает социальная значимость 
личности как носителя художественной культуры, и 
важнейшей задачей является задача всемерного 
расширения межпредметных связей в преподавании 
дизайнерских дисциплин. 

Инновационные процессы в системе образования 
обостряют вопрос о поисках усовершенствованных путей 
подготовки специалистов различного профиля. Сегодня 
становится очевидным тот факт, что новое качество 



обучения невозможно получить, решая педагогические 
проблемы устаревшими методами. 

Рассматривая интеграцию теоретического курса, 
направленного на изучение истории дизайна в области 
науки и техники, и практических занятий, 
непосредственно связанных с проектированием, 
конструированием и материализацией идей в продукт 
деятельности, важно учесть характер процесса 
взаимопроникновения и взаимного их дополнения. 

Личность студента должна представлять собой 
целостное образование, что противоречит предметному 
построению учебного процесса. Для эффективного 
объединения различных составляющих знания 
необходимо выбирать наиболее оптимальный подход. При 
формировании содержания, системы принципов и 
ценностей следует учитывать тот факт, что изменения в 
одной области деятельности неизбежно создают 
предпосылки для преобразования в другой. В этом случае 
целесообразным становится введение интегративного 
подхода в профессиональную подготовку студентов, не 
только выступающего как педагогическая категория, но и 
являющегося тенденцией современного мира и 
общественной жизни. 

Интеграция решает существующее в предметной 
системе обучения противоречие между разрозненным по 
дисциплинам усвоением знаний и необходимостью их 
синтеза, обобщенного применения в практике трудовой 
деятельности. Введение интеграции позволяет тщательнее 
анализировать и решать задачи, поставленные перед 
высшей школой. Результаты интегративного подхода 
способствуют интенсификации, систематизации и 
оптимизации учебно-познавательной деятельности. 
Знания приобретают качества системности, умения 
становятся комплексными, происходит усиление 
познавательных и профессиональных интересов 
студентов. 

Реализация межпредметных связей в психолого-
педагогическом образовании рассматривается многими 



учеными (В.К. Кириллов, В.Е. Медведев, Р.П. Петрова, 
А.В. Усова и др.) как фактор повышения качества 
профессионально-педагогического образования. 

В рамках отдельного курса без использования 
межпредметных связей невозможно сформировать 
целостное представление об объекте. Общие знания 
формируются в случае целенаправленного, 
систематизированного процесса учебной деятельности, где 
теория тесно связана с практикой. 

Особое внимание на определение сущности 
понятия «связь» обращают многие ученые, а именно: 
А.Н. Аверьянов, Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, 
Б.Г. Юдин, др. Понятие «связь», по их мнению, есть 
объективно существующие или преднамеренно созданные 
соединения объектов интеграции, обеспечивающие 
движение информации и влияние одних компонентов на 
другие. Связь рассматривается как установление 
зависимых отношений между компонентами. 

Интеграция, как способность к синтезу 
информации, заключена в природе человеческого 
мышления, обеспечивается законами физиологии, 
психологии и методологии. Основной целью ее является 
придание личностного смысла одним областям знаний 
через удовлетворение интересов студентов в других 
областях знаний, через активизацию методов и приемов 
обучения, которые осуществляют получение информации 
из различных дисциплин и их обобщение. 
Содержательную сторону интеграции представляет 
совмещение разносторонних способов умственных 
действий, интеллектуальных и психологических 
способностей путем решения межпредметных проблем. 

Комплексное применение полученных знаний 
является закономерностью современного производства. 
Данный метод лежит в основе творческого подхода к 
научной, инженерной, художественной деятельности 
человека в условиях развивающегося общества. 
Совершенствование производственной сферы делает все 
более актуальным процесс профессиональной подготовки 



дизайнеров с внедрением в нее новых методов обучения, 
обеспечивающих высокое качество художественного 
конструирования и проектирования различных видов 
изделий. Содержание художественно-графического 
образования позволяет разрабатывать учебные модули — 
интегрированные блоки учебных дисциплин, органически 
связанных друг с другом. Их построение реализуется на 
основе профилирующей дисциплины с использованием 
материала из смежных областей знаний. Обучение по 
таким модулям в значительной степени повышает 
значимость дисциплин. 

Дизайн-проектирование можно считать 
профилирующей дисциплиной в профессиональной 
подготовке дизайнеров, составляющими которой 
являются такие дисциплины, как история дизайна науки и 
техники, пропедевтика, рисунок, проектная графика. 
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Рис. 1. Интегративный учебный модуль в профессиональной  

подготовке дизайнеров  

 

Теоретический курс по истории дизайна, науки и 
техники, выстроенный на ретроспективном анализе 
основных понятий, изучении событий прошлого, 
социальных явлений в экономической и политической 
жизни западноевропейских и иных стран на протяжении 



нескольких столетий, позволяет студенту проникнуть 
вглубь истории и познакомиться с именами выдающихся 
дизайнеров и их вкладом в развитие дизайна, является 
основополагающим в обучении по специальности 
«Дизайн». 

Изучая и анализируя опыт ведущих деятелей 
дизайна, студент ориентируется на применяемые ими 
способы создания объектов материальной культуры: 
архитектуры, предметов мебели и быта, техники, 
оборудования, инструментов и т.д., тем самым 
приобретает новые знания, укрепляет навыки и черпает 
вдохновение к творчеству. Теория ведет по пути 
осознания, сопоставления и аналитического 
прогнозирования, заимствования. В этом заключается суть 
и второстепенность художественно-проектной 
деятельности. 

Материализация идеи или собственно творческого 
замысла находит воплощение в ряде практических 
занятий («Пропедевтика», «Проектная графика», 
«Дизайн-проектирование», «Основы производственного 
мастерства»), что есть основа профессионального роста и 
готовность к исполнению материального объекта. В 
процессе деятельности будущий дизайнер создает вначале 
элементы по шаблону, далее на основе полученных 
теоретических знаний, проецируя эти идеи в собственный 
продукт труда или рабочий образец. 

Для усиления интегративного характера дизайн-
проектирования в учебном модуле выделяются 
межпредметные связи как подготовительный этап и 
составляющая интеграции, обеспечивающие соединение 
знаний, умений и навыков (владений) из художественных 
и графических дисциплин. 

Основной задачей реализации межпредметных 
связей является выявление последовательности 
содержания — определение знаний, умений и навыков 
(владений), требующих предварительного изучения в 
предметах, обеспечивающих межпредметные связи 
(история дизайна науки и техники, пропедевтика 



(композиция), рисунок, проектная графика и др.), их 
трансформация и углубление в дизайн-проектирование, а 
затем в основах производственного мастерства. 

Проектная графика использует содержание 
художественных и графических дисциплин для 
совершенствования собственных теорий, методов, техник. 
Так, знания основных закономерностей композиции 
(пропедевтики) позволяет студентам свободно 
оперировать объемно-пространственными 
формообразованиями. Знания рисунка помогают 
рационально и грамотно выполнять наброски, 
перспективные зарисовки, масштабные изображения 
отдельных объектов и композиции из нескольких 
объектов, без которых невозможно представить 
качественную модель предметно-пространственного 
окружения. Важным является осознание студентами того, 
что знания необходимо использовать не только при 
изучении каждого предмета, но и переносить их в другие 
сферы деятельности. 

В процессе функционирования учебного модуля 
межпредметные связи изменяются и усиливаются, 
соединяя воедино материалы учебных дисциплин, но, тем 
не менее, в каждой из них не теряется сущность, логика 
конкретной науки, ее структура. Комплекс способностей и 
знаний развивается внутри каждой дисциплины и 
является необходимым для обеспечения эффективности 
учебного процесса, т.е. приобретает универсальность. 
Кроме того, учебный модуль выступает как средство 
межпредметной интеграции и решает наиболее значимые 
в профессиональной подготовке студентов задачи: 

— обеспечение целостности образовательного 
процесса; 

— повышение важности и необходимости 
специальных дисциплин в подготовке дизайнеров; 

— понимание студентами необходимости синтеза 
информации и ее получения из различных областей 
знаний при осуществлении работы над учебным проектом 
и в будущей трудовой деятельности; 



— осуществление организационной функции — 
координация педагогов, преподающих дисциплины 
модуля, их сотрудничество, согласованность в выборе 
средств и форм организации обучения. 

— Наиболее эффективным средством реализации 
интегративного подхода внутри учебного модуля могут 
выступать межпредметные задания, которые можно 
разделить на следующие группы: 

 задачи на основе исходных фактов, изученных 
ранее в других дисциплинах; 

 задачи, содержание которых сопоставлено с 
материалом, изучаемым параллельно в ходе освоения 
других дисциплин. 

Система заданий межпредметного содержания 
освобождает учащихся от формального усвоения и 
применения знаний, позволяет раскрыть ряд понятий в 
более доступной форме, создать им наглядный образ. 
Обмен информацией в процессе формирования комплекса 
понятий в условиях осуществления системы таких заданий 
ведет к переконструированию знаний в сознании 
студентов, что создает предпосылки для их 
синтезирования и закладывает основу для целостного 
восприятия образовательного процесса и 
профессиональной деятельности дизайнера. 
Интегративный подход содействует формированию в 
сознании студентов динамичной, качественно 
изменяющейся и развивающейся системы знаний, умений 
и навыков (владений). 

При таком построении учебного процесса возможна 
реализация продуктивной формы организации обучения 
— творческая лаборатория. Студенты при этом будут 
ощущать себя полноценными разработчиками, 
проектировщиками какого-либо продукта (изделия, 
механизма, объекта и др.) с набором методологических 
представлений, комфортным психологическим климатом, 
авторским стилем. 

Обновление содержания художественно-
графического образования требует новых подходов к 



оценке выполнения учебных заданий, к оценке знаний, 
умений и навыков (владений) по предметам 
дизайнерского образования. Новое поколение должно 
быть не только адаптировано к стремительно 
изменяющейся материальной культуре и окружающему 
миру вещей, но и быть способным участвовать в жизни, 
совершенствовать мир, благоустраивать быт и показывать 
на собственном примере красоту окружающего нас мира. 
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Общая эволюция одежды связана с развитием и 

соответствующими трансформациями окружающего мира, 
такими, как появление новых технологических укладов, 
великие географические открытия, мировые войны и т.д. 
Именно они вызывают необходимость изменения одежды, 
приспособления ее к новым условиям. Те дизайнеры 
одежды, которые улавливали необходимость этих 
изменений, становились знаменитыми, и их имена 
оставались в истории. Однако, такие дизайнеры не 
являлись творцами подобных изменений, они только 
отражали возникшие потребности. В некоторой степени 
сама одежда и ее изменения, в свою очередь, 
воздействовали на некоторые мировые процессы и 
явления [1, с. 1-2]. 

Прежде чем начинать описание эволюции делового 
женского костюма, необходимо прояснить, как и откуда он 
появился. Считается, что понятие женского делового 
костюма ввела Коко Шанель. За его основу она взяла 
классический английский мужской костюм с узкими 
лацканами, жесткой линией плеча. Фактически же 
история женского делового костюма начинается гораздо 



раньше. Изначально становление женского делового 
костюма происходило по двум направлениям: юбочное 
направление и брючное направление. 

Женский деловой костюм в юбочном варианте 
имеет, по крайней мере, трех прародителей. 

Появление первого из них связано с эпохой 
Просвещения в Европе. Именно тогда стало происходить 
ускоренное вовлечение женщин в систему внедомашнего 
образования и обучения, что, в свою очередь, потребовало 
создания специальной корпоративно-образовательной 
формы, для того чтобы максимально облегчить процесс 
образования. В противном случае сознание девочек и 
молодых женщин устремлялось бы на обсуждение 
украшений, фасонов, материалов и т.д. Корпоративно-
образовательный стиль одежды требовал лаконичности, 
удобства, дешевизны изготовления. В этом отношении 
женская образовательная форма не была полностью 
самостоятельной, а отражала процессы, происходившие в 
мужской корпоративно-образовательной одежде [2, с. 11, 
12, 20]. Корпоративно-образовательная одежда являлась 
одеждой внешнего образа жизни, поэтому она 
отличалась как от домашней, так и от изысканно-светской. 
Эта одежда должна была быть пригодной только для 
ношения в городе, сельский (разъединенный) образ жизни 
требовал совершенно другой формы одежды. 

Таким образом, первым прародителем 
женского делового костюма явились квазиделовые 
костюмы: гимназическая и студенческая формы. Они 
включали в себя классический корсет, пышную нижнюю 
юбку, строгое платье и пелеринку, прикрывающую руки и 
плечи [3]. 



 
 

Рис. 1. Орловские гимназистки, 1900-е 

 
Появление двух других прародителей связано с 

последовавшей затем эпохой промышленной революции в 
Европе, характеризующейся ростом промышленного 
сектора экономики, расширением количества людей, 
вовлеченных в этот сектор, в основном, горожан, и 
усилением роли торговой и промышленной буржуазии. 
Именно промышленная революция обусловила 
потребность в женском деловом костюме. Необходимость 
привлечения дополнительной наемной силы расширила 
спрос на женщину, как на делового человека, поэтому у 
женщин появилась возможность выхода из 
патриархального общества с тем, чтобы занять позиции, 
ранее доступные только мужчинам. Двумя прародителями 
женского делового костюма явились, во-первых, 



повседневная одежда высшего городского сословия и, во-
вторых, повседневная рабочая одежда низких городских 
сословий. 

Крупная и средняя буржуазия, завоевав свое место 
в экономике, пыталась поднять свой социальный статус до 
соответствия его экономическому положению. Она 
достигла этого, в частности, одевая привлеченных деловых 
женщин в одежду, приближенную к повседневной одежде 
высшего городского сословия. Эту одежду тоже следовало 
назвать квазиделовой. При этом явственно проявлялась 
тенденция к удобству и простоте. Такую тенденцию можно 
назвать понижательной. Основным элементом указанной 
женской одежды являлось сплошное платье и подходящий 
к платью вид верхней одежды (куртка, пальто и др.). 
«Жены крупных буржуа, банковских дельцов, удачливых 
торговцев одевались в конце прошлого столетия у лучших 
российских портных. На их финансовые возможности 
были рассчитаны и модные украшения, и новые 
аксессуары одежды. Однако взгляд современника быстро 
отличал элегантную аристократку от стремившейся быть 
похожей на нее представительницы ―третьего сословия‖. 
―Купеческий налет‖ сказывался в выборе тканей, 
―кричащей‖ роскоши драгоценностей, весьма 
―откровенном‖ декольте и прилегающем лифе бальных 
платьев. На улице купчиху было узнать еще легче: наряду 
с модными пальто и манто, обрисовывавшими их крупные 
фигуры, купчихи и купеческие дочки часто носили 
бархатные салопы, часто на меху или на вате, с широкими 
рукавами и длинными пелеринами. Российские купчихи 
сознательно сохраняли в своем костюме эту вышедшую 
еще в 1830-е гг. из моды монументальную форму одежды, 
что позволяло им внешне отделять себя от разночинной 
интеллигенции, ориентировавшейся на европейские 
представления о стиле и умении одеваться» [3]. 

Выходцы из низких городских сословий при 
повышении своего жизненного уровня тоже старались 
свою повседневную и рабочую одежду сделать социально 
более значимой. Подобная одежда также заслуживает 



названия квазиделовой. При этом явственно проявлялась 
тенденция к строгости и уменьшению разнообразия. Эту 
тенденцию можно назвать повышательной. 

В связи с повышенным загрязнением и ускоренным 
изнашиванием разных частей верхней одежды рабочего 
люда, она должна была состоять из отдельных легко 
заменяемых частей, поэтому основными элементами 
женской городской повседневной одежды служили 
верхняя юбка и рубаха [3]. 

 
 

Рис. 2. Lewis W Hine, On the Bowery, 1910-е 

 

На пересечении указанных выше двух тенденций и 
возник деловой костюм в его современном понимании. 

В XIX веке из-за острой нехватки наемной мужской 
рабочей силы женщины стали широко привлекаться к 
промышленному производству и торговле. Именно тогда 
возникла насущная необходимость в общепринятой 
деловой одежде. В качестве подходящих образцов 
модельеры использовали корпоративно-образовательную 
одежду, деловую одежду крупной и средней буржуазии и 
повседневную одежду низких городских сословий. 

От первых двух стилей они восприняли строгость 
платья, а от второго стиля — удобство разъединения 



одежды на юбку и кофту. При этом произошло разделение 
сплошного строгого платья на две отдельные части. 
Нижняя часть платья превратилась в юбку, верхняя часть 
платья превратилась в жакет, а рубаха, носимая под 
платьем или с юбкой у низких сословий, превратилась в 
блузку. Именно эти два элемента стали основой женского 
делового костюма. Так произошла основная первичная 
трансформация квазиделового костюма в деловой 
костюм. 

Брючное направление также претерпело эволюцию 
и имело своих прародителей. Необходимость появления 
брючного костюма в женском гардеробе обусловливалась 
не только профессиональной деятельностью, но и 
идеологическими принципами. Рассмотрим это на 
примерах. 

Бурно развивающемуся капитализму с его 
массовым машинным производством требовалась 
свободная рабочая сила. Для этого через различные 
средства массовой коммуникации сознательно и 
принудительно разрушали традиционные типы 
жизнедеятельности. Первый такой тип 
жизнедеятельности – это жизнедеятельность в сельской 
общине. Сельская община разрушалась с тем, чтобы 
вынудить бывших крестьян перебираться в город для 
работы на городских предприятиях, в городском хозяйстве 
и в городских организациях (таких как полиция, пожарная 
служба и др). Второй тип жизнедеятельности – это 
жизнедеятельность в семье. Образ патриархальной семьи 
подвергался сильнейшему воздействию с тем, чтобы либо 
принуждением, либо завлечением обеспечить 
«высвобождение» женщин из домашнего труда и 
воспитания детей, для работы в городе в качестве наемной 
рабочей силы. Семья как более традиционное 
образование, естественно, труднее поддавалась такому 
разрушающему воздействию, по сравнению с сельской 
общиной, поэтому нуклеарная семья до сих пор не 
разрушена. Для того, чтобы сделать процесс 
«высвобождения» женщины из семьи более интенсивным, 



стали активно развивать и внедрять «передовые» идеи 
эмансипации женщин и равенства полов. 

В дизайне костюма эти идеи отразились через 
введение в женский традиционный костюм элементов 
мужского костюма [1]. В частности, это проявилось в 
широком применении брюк в женском гардеробе. При 
этом заметим, что распространение брюк определялось 
как профессиональными потребностями, когда женщины 
работали как трубочисты, летчицы, циркачки, работницы 
ферм и ранчо (см. рис. 3), так и чисто идеологическими 
обстоятельствами (движения феминисток, суфражисток, 
эмансипе и др.) 

Однако история применения женщинами 
разновидностей брюк начинается гораздо раньше. Если в 
истории мироздания в начале было слово, то в истории 
моды в начале была юбка. Правда, в Азии юбка 
достаточно быстро трансформировалась в шаровары: 
сначала юбки перетягивались ремнем между ног (так было 
удобнее ехать на лошади), потом юбки стали сшивать там 
же, между ног, определенным образом, а на талии и по 
щиколоткам ткань подгибали и подшивали. В 
получившуюся кулиску вдевалась веревка, которой можно 
было утянуть шаровары, сообразно своему размеру. 

 

 



 
Рис. 3. Женщины – механики, 1910-е 

 

Кочевые евразийские женщины-всадницы таких 
племен, как скифы, наряду с персами, оказались первыми, 
кто носил брюки. Из Азии брюки были привнесены 
оттоманскими турками в Европу и затем распространены 
венграми. Однако европейских женщин, одетых в брюки, 
святая инквизиция подвергала мучительным пыткам 
перед тем, как сжечь на костре [1]. Все приведенные выше 
примеры ношения брюк женщинами послужили 
творческой базой для дизайнеров, которые в XIX веке 
начали активно создавать брючные образы для женщин. 

Прежде, чем стать одним из основных элементов 
женского делового костюма, брюки вначале применялись 
как дополнительные или заменяющие элементы 
традиционного женского костюма. Рассмотрим основные 
примеры такого применения: 

1. Брюки под юбкой и платьем. Так ноились брюки 
во время промышленного бума в Англии на угольных 
шахтах; во время эмансипации женщин, как часть 
костюма «блумер». 

2. Брюки в комбинезоне. В 1915 году, в самый 
разгар Первой мировой войны, женщины вынуждены 
были заменять мужчин на производстве и в конторах. 

3. Брюки с блузой, курткой и другими 
разновидностями верхней одежды. В начале XX столетия 
женщины-летчицы начали одевать брюки с лѐтными 
куртками. Во время Второй мировой войны женщины, 
которые работали на фабриках и исполняли разные виды 
«мужской работы» по военному обслуживанию, также 
носили брюки с различными видами верхней одежды. 

4. Брюки для спорта и отдыха. В купальных 
костюмах [6, С. 212], велосипедные брюки и пр. 

Женщины в брюках вышли на подиум, вышли на 
улицу, но до середины 1970-х годов брюки были под 
запретом: в офисах, да и во многих ресторанах 
отказывались обслуживать посетительниц, одетых «по 



последней моде». В 1980-е годы итальянский модельер 
Джорджио Армани ввел брючный костюм в повседневную 
жизнь. Он предназначался для работающих 
интеллигентных женщин, отдающих предпочтение 
строгой одежде. Этот костюм и стал символом успеха в 
делах. 

После разделения платья на юбку и жакет 
следующим эволюционным изменениям стала 
подвергаться в основном юбка. Для повышения 
подвижности, уменьшения загрязненности и экономии 
материала верхняя юбка начала постепенно 
видоизменяться. Появление и широкое распространение 
нижнего белья и чулок (точнее, вначале это были 
фактически носки и гетры (см. рис. 4)) и их 
промышленное изготовление позволили избавиться от 
обилия нижних и пышности верхней юбки. Удлинение 
чулок позволило укоротить юбку (см. рис. 5). Наконец, 
появление колготок и длинных чулок позволило довести 
длину юбки до колена (см. рис. 5). При этом укорочение 
юбки в деловом костюме воспринималось некоторыми 
слоями населения как вызов нравственным и 
традиционным устоям [3]. 

   
 

Рис. 4. Гетры, 1920-е  Рис. 5. Высокие гетры, модные в 1920-
х гг. 

 



Преддверие Первой мировой войны и сама война 
ускорили трансформации в одежде вообще и в деловом 
костюме, в частности. Это выразилось, в первую очередь, в 
уменьшении количества затрачиваемой на изделие ткани 
и упрощении технологических процессов еѐ изготовления. 
Женская одежда стала менее декорированной и 
приблизилась по стилю к мужской. 

Изобретение инженером Тимонье в 1829 г. 
швейной машинки привело к возникновению массового 
машинного производства, которое требовало упрощения 
технологических процессов, потому что изначально 
швейные машины могли выполнять лишь несколько 
простых операций. Свое влияние оказало и формирование 
усредненных размерных признаков. Появление нижнего 
белья, в частности, майки, комбинации, нижней сорочки, 
послужило основой для возникновения блузки. 

Образование стиля Шанель в 1920-х годах 
ознаменовало новый виток в развитии делового костюма. 
Модели Габриель Шанель были не только деловыми, она 
ввела понятия костюма для отдыха, праздничного и 
парадного костюма. Именно с Г. Шанель начинается эпоха 
классического женского костюма(см. рис. 6). Усиление 
экономической роли деловой женщины потребовало 
соответствующего увеличения ее престижа, именно это 
было осуществлено Коко Шанель. 

 



 
 

Рис. 6. Костюм от Коко Шанель 

 
В советской России в это же самое время 

существовала похожая тенденция. Создание так 
называемой «прозодежды» было направлено на 
повышение статуса рабочего. Александр Родченко и 
Варвара Степанова занимались воплощением этого 
костюма в жизнь. Такой вид одежды должен был поднять 
социальный статус рабочего, независимо от его пола и 
возраста [7]. 

Массовое привлечение женщин в 
профессиональную деятельность вызвало необходимость 
появления рабочей одежды для женщины. Естественно, 
что рабочая одежда для разных видов деятельности была 
различной. Для работы на производстве создавались 
различные виды рабочих комбинезонов, курток, брюк и 
головных уборов. Для работы в конторах, офисах и 
административной деятельности женщинам был 
предложен юбочный вариант женского делового костюма. 
Начиная с 1920-х годов, дизайнеры одежды активно стали 
разрабатывать варианты исполнения такого костюма. 
Итогом их деятельности явился женский деловой костюм 



в его современном понимании, состоящий из юбки и 
жакета, выполненных из одинаковой ткани, и 
подобранной к ним блузки. 

В дальнейшем эволюция женского делового 
костюма происходила в основном под влиянием модных 
тенденций и заключалась в изменении положения линии 
талии, длины юбки и рукава, форме лацканов и т.д. Все 
эти изменения влияли лишь на внутреннее содержание 
костюма, но не на его форму. 
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Для того, чтобы глубже понять этапы эволюции 
делового костюма, сначала стоит дать более точное 
определение понятию делового костюма. Чаще всего 
деловой костюм понимается как «предпринимательский», 
т.е. костюм человека, занимающегося своим бизнесом или 
работающего в фирме (рис. 1, розовый контур). 
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«ПРЕДПРИНИМА'ТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. 
Прил. к предприниматель; свойственный 

предпринимателю. П. доход. Предпринимательская 
жилка» [1]. 

Кроме этого, есть несколько других определений 
делового стиля и делового костюма, как части этого 
стиля. «Деловой стиль (стиль одежды) — один из стилей 
одежды, предназначенный для деловой сферы жизни 
общества и характеризующийся строгостью, 
сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета, 
покроя и аксессуаров. Он близок к консервативному стилю 
(например, стиль английской королевы). Очень скупо 
подчиняется веяниям моды, поэтому практически не 
изменился с начала XX века. 

Внутри делового стиля выделяют следующие 
микростили: 

— строго деловой стиль (стиль собеседования, 
переговоров: костюм и галстук), 

— повседневный деловой стиль (допустим, 
коричневый цвет), 

— условно-деловой стиль (стиль пятницы: 
джинсы и пиджак)» [2]. 

«Деловой стиль — комплекс норм поведения, 
выработанный многолетней международной практикой 
делового общения» [3]. 

«ДЕЛОВО́Й, -ая, -ое. 
1. Относящийся к общественной, служебной 

деятельности, к работе. Деловое письмо. Д. разговор» [4]. 
Однако во всех приведенных определениях не 

описываются все исторические и современные проявления 
делового костюма и делового стиля. 

Обобщение всех предыдущих определений можно 
получить, если исходить из смысла корневого слова 
«ДЕЛО» в словосочетании «деловой костюм». Тогда 
получится, что деловой костюм есть любая одежда для 
любых видов делания, т.е. (в современном варианте) 
деятельности. Приведѐм толкование этого слова. 



«Де ́ятельность — процесс (процессы) активного 
взаимодействия субъекта с объектом, во время которого 
субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, 
достигает цели (выделено автором). Деятельностью 
можно назвать любую активность человека, которой он 
сам придает некоторый смысл. Деятельность 
характеризует сознательную сторону личности человека (в 
отличие от поведения)» [5]. 

«Деятельность, специфическая человеческая форма 
отношения к окружающему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное (выд. автором) 
изменение и преобразование в интересах людей; условие 
существования общества. Деятельность включает в себя 
цель (выд. автором), средства, результат и сам процесс» 
[6]. При таком подходе, поскольку спорт тоже является 
видом деятельности, даже спортивный костюм является 
просто составной частью понятия делового костюма. 

При подобном широком понимании делового 
костюма через деятельность в него будут входить костюмы 
следующих общих классов: 

— корпоративно-образовательная одежда, 
— трудовая одежда, 
— рангово-статусная одежда. 

Каждый из этих классов можно подразделить на 
следующие подклассы. Корпоративно-образовательная 
одежда включает в себя: 

 школьную форму, 

 гимназическую форму, 

 форму ФЗД, рабфаков и др. 
Видами трудовой одежды являются:  

 форменная одежда,  

 производственная (специальная) одежда, 

 предписанная одежда. 
Рангово-классовая одежда включает в себя: 

 предпринимательскую одежду, 

 управленческую одежду, 

 представительскую одежду. 



Перечисленные выше классы и подклассы 
составляют основу приводимой ниже схемы тонкой 
классификации делового костюма (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема классификации делового костюма 
 

Розовым цветом обозначены подклассы, которые в 
современном мире понимаются как деловой костюм. 

Некоторые виды деятельности и соответствующие 
им виды костюма появляются сразу в нескольких 
подклассах. Так, одежду стюардесс можно отнести к 
форменной одежде и, одновременно, к корпоративной. С 
другой стороны, существуют профессии и организации, 
которые предусматривают различные виды одежды в 
различных случаях. Таким образом, данная сфера 
деятельности будет относиться к разным подклассам. 
Возьмем, например, структуру МЧС. Одна и та же 
служащая имеет несколько видов одежды:  

1. Специальную, в которой выезжает на 
вызовы, часто сопряженные с риском для жизни самой 



служащей. Такой вид одежды должен защищать носителя 
и быть максимально функциональным в каждой 
конкретной ситуации (разбор завалов, тушение пожара, 
ДТП). Эту одежду можно отнести к подклассу спецодежды. 

2. Та же служащая имеет так называемую 
«парадную» одежду, в которой ходит на совещания и 
официальные мероприятия. Такая одежда будет 
относиться к подклассу форменной. 

Классы одежды четко разграничивают виды 
одежды, пересечения между классами не происходят 
потому, что классы выводятся из трех ветвей 
происхождения и развития делового костюма. Подклассы 
в классах выделяются по типам деятельности и по 
взаимодействию профессии и соответствующей одежды, 
поэтому внутри каждого класса возможны пересечения в 
подклассах. Данная классификация имеет историческое 
обоснование. Она исходит из того, что женский деловой 
костюм имеет, по крайней мере, трех прародителей. 

Первым прародителем женского делового костюма 
явились квазиделовые костюмы: гимназическая и 
студенческая формы. Двумя другими прародителями 
женского делового костюма являлись, во-первых, 
повседневная одежда правящего городского сословия и, 
во-вторых, повседневная рабочая одежда низких 
городских сословий. Они и послужили поводом для 
вычленения трех самых общих классов деловой одежды: 
корпоративно-образовательной, трудовой и рангово-
статусной. 

Наиболее интересные для нас подклассы трудового 
и рангово-статусного классов были выделены не по 
историческому происхождению, а по специфическим 
видам деятельности, определяющим соответствующие 
формы одежды. 

Форменная одежда используется в тех видах 
деятельности, которые должны иметь опознавательный 
характер как для окружающих, так и внутри своей 
профессии. 



Производственная (специальная) одежда — это 
такая одежда, которая функционально необходима для 
соответствующего вида деятельности. Без этой одежды 
данный вид деятельности трудно осуществим и во многих 
профессиях даже вреден для человека. 

К предписанной одежде относится вся офисная и 
корпоративная одежда, регламентируемая внутренними 
правилами компании, согласованными с существующим 
деловым этикетом. Корпоративная одежда 
регламентируется жестче и часто является форменной 
одеждой. В этот подкласс, например, можно отнести 
костюм стюардесс и официанток, которые также относятся 
к форменной одежде. Корпоративная одежда включает в 
себя логотип компании и выполняется в цветах компании 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Adria Airways, Словения 
 

Предписанную офисную одежду можно назвать 
дресс-кодом. Дресс-код образует свод правил делового 
этикета, касающийся в том числе и одежды, разрешенной 
для ношения в офисе. В отличие от корпоративного стиля, 



деловой стиль, скорее, объясняет, что не стоит носить, а не 
задает жесткие рамки. 

Предпринимательская одежда предназначена 
подчеркивать статус бизнес-леди, собственницы своего 
бизнеса. 

Управленческая одежда имеет целью воздействие 
на окружающих с целью обеспечения их подчинения. Этот 
стиль присущ управленцам высшего и среднего звена, 
костюм которых должен отражать их высокий статус, 
особые морально-нравственные качества и убежденность в 
своих полномочиях. 

В перечисленных выше двух подклассах сочетание 
социального статуса и рода деятельности носительницы 
костюма диктует ей «деловой» стиль одежды в узком 
современном понимании (рис. 1, синий контур). А в 
следующем (представительском) подклассе, в основном, 
отраженный социальный статус предполагает 
использование делового стиля как альтернативного 
повседневной и нарядной одежде для обеспечения 
разнообразных представительских целей (рис. 1, зеленый 
контур). 

Все подклассы имеют в себе как базовые, 
проходящие через все или несколько подклассов, 
элементы одежды, так и специфические, присущие только 
данному подклассу. Базовыми элементами, безусловно, 
являются жакет, юбка, блузка и брюки, а специфическими 
можно назвать, например, рабочий комбинезон для 
производственного подкласса или пилотку для 
форменного подкласса (рис. 3). 

Становления комплекта базовых элементов 
происходило в течение длительного промежутка времени. 
Ранее всего сформировалось сочетание блузки, юбки и 
жакета (куртки). Брючный вариант женского делового 
костюма не был официально разрешен вплоть до 1980-х 
годов, а во многих сферах деятельности вплоть до 1990-х, 
несмотря на то, что пользовался популярностью у женщин 
с 1960-х годов. До сих пор в Европе брючный костюм не 
является полноправным элементом делового и рабочего 



костюма. Работницам департаментов Евросоюза и в наши 
дни запрещается одевать брюки на работу. 

Деловое платье, широко распространенное до 1980-
х годов, в наши дни практически исчезло из гардероба 
деловых женщин. Сегодня такой вид деловой одежды в 
основном используется для особых случаев, таких как 
неформальные встречи с заказчиком, фуршеты и т.д. 
Отчасти такая тенденция вызвана послаблением в 
возможности ношения более комфортных для женщин 
брюк. 

Появление специфических элементов часто 
диктуется сиюминутными профессиональными 
потребностями. Здесь можно привести в качестве примера 
специальную одежду, отвечающую конкретным нуждам 
профессиональной деятельности: жаропрочная одежда у 
пожарников, стерильные перчатки у конфетчиц, фартуки 
у официанток и др. 

Наличие базовых элементов женского делового 
костюма во всех подклассах позволило в конечном итоге 
выделиться им в «классические» элементы, что повлекло 
за собой появление классического стиля одежды, во 
многом сходного с деловым стилем. 

 



 
 

Рис. 3. Базовые и специфические элементы делового костюма 

 

Из вышесказанного можно сделать несколько 
основных заключений. 

Обобщенный вариант интерпретации 
словосочетания деловая одежда можно получить, если 
исходить из смысла корневого слова «ДЕЛО». Тогда 
получится, что деловой костюм − это любая одежда для 
любых видов делания, т.е. (в современном варианте) 
деятельности. Таким образом, в понятие делового 
костюма входят рабочая одежда, спортивная, форменная и 
т.д. 

Классификация одежды обычно происходит по 
некоторым параметрам, такая классификация позволяет 
лишь разделить одежду на ассортименты или стили, но не 
дает внутристилевого деления и соответствия 
ассортиментных групп стилевому направлению. В данной 
работе предлагается внутристилевая классификация 
делового костюма, которая позволяет ретроспективно 
проследить морфологию делового костюма. 

 



Список использованной литературы и источников 
1.http://slovari.yandex.ru/предпринимательский/Толковый%20слова

рь%20Ушакова/Предпринимательский/ 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Деловой_стиль 
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3212/ 
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь. 1949-1992. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/46322 
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Деятельность 
6. СЭС 382, гл ред. А.М. Прохоров. 4-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 

1988. 
7. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. — М.: 

Аванта+, 2002. 
8. Нанн Джоан. История костюма 1200-2000. — М.: Астрель, АСТ, 

2003. 
9. Ирина Кононова, Нина Самсонадзе. Женщина и ее платье. 

Россия. Век ХХ. — М.: Агентство моды «ATELIER», «ИНКОМБУК», 
2000. 

10. http://www.ucheba.ru/referats/26419.html  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?????
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/46322
http://www.ucheba.ru/referats/26419.html


Сведения об авторах 
 

1. БАЛАШОВА Нинель Николаевна, Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица, доцент кафедры 
гуманитарных и инженерных дисциплин; член Русского 
географического общества. Санкт-Петербург, Россия 

2. БАРАМЫСОВА Гульнара Турсиметовна, АО «Институт 
химических наук им. А.Б. Бектурова, старший научный 
сотрудник, кандидат химических наук; г. Алматы, 
Республика Казахстан 

3. БОЙКО Татьяна Викторовна, Межрегиональный 
институт экономики и права, доцент кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, член Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров РФ; Санкт-
Петербург, Россия 

4. ГРЕСС Ирина Михайловна, Межрегиональный институт 
экономики и права, доцент кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, член Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров РФ; Санкт-
Петербург, Россия 

5. ГУРЬЯНОВ Георгий Александрович, Восточно-
Казахстанский государственный технический 
университет им. Д. Серикбаева, профессор кафедры 
«Технологические машины и оборудование», кандидат 
технических наук, доцент; г. Усть-Каменогорск, 
Республика Казахстан 

6. ДАВЛЕТОВ Марат Ильфирович, ООО «КОИНОТ», 
директор, член Русского географического общества; 
г. Уфа, Республика Башкортостан 

7. ДАВЛЕТОВ Руслан Маратович, ООО «КОИНОТ», 
заместитель директора; г. Уфа, Республика 
Башкортостан 

8. ДЖИЕМБАЕВ Булат Жазкенович, Казахский 
государственный женский педагогический университет, 
профессор кафедры химии, доктор химических наук, 
профессор; лауреат Государственной премии в области 
науки, техники и образования РК, г. Алматы, 
Республика Казахстан 

9. ЕГОРИНА Анна Васильевна, Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. 



Д. Серикбаева, доктор географических наук, профессор, 
академик естественных наук; г. Усть-Каменогорск, 
Республика Казахстан 

10. ЕЛИСЕЕВ Сергей Михайлович, Санкт-Петербургский 
государственный университет, профессор факультета 
социологии, доктор политических наук, профессор. 
Санкт-Петербург, Россия 

11. ЕСЕТОВА Асель Адильбековна, Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 
факультет естественных наук, кафедра общей биологии 
и геномики, магистрант; г. Астана, Республика 
Казахстан 

12. ЖЕЛТОУХОВ Юрий Петрович, Межрегиональный 
институт экономики и права, доцент кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, кандидат 
педагогических наук; Санкт-Петербург, Россия 

13. ЖУКОВ Алексей Юрьевич, Межрегиональный институт 
экономики и права, старший преподаватель, 
экономическтй факультет, Санкт-Петербург, Россия 

14. ЖУКОВ Юрий Юрьевич, Межрегиональный институт 
экономики и права, доцент кафедры дизайна и 
декоративно-прикладного искусства, кандидат 
культурологии; Санкт-Петербург, Россия 

15. ИДРИСОВ Идрис Абдулбутаевич, Институт геологии 
Дагестанского научного центра Российской Академии 
наук, научный сотрудник, кандидат географических 
наук, г. Махачкала, Республика Дагестан 

16. КИРСАНОВА Наталия Павловна, Межрегиональный 
институт экономики и права, доцент кафедры 
социологии рекламы и связей с общественностью, 
кандидат социологических наук, Санкт-Петербург, 
Россия 

17. КЛИМИН Анастасий Игоревич, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, доцент 
кафедры рекламы и торгового дела, кандидат 
экономических наук, доцент; Санкт-Петербург, Россия 

18. КОРЮКОВА Людмила Александровна, 
Межрегиональный институт экономики и права, декан 
факультета дизайна и прикладного искусства, член 
Союза дизайнеров РФ; Санкт-Петербург, Россия 



19. КРАВЧЕНКО Юрий Павлович, ООО «Лайт-2», 
директор, г. Уфа, Республика Башкортостан 

20. КУДРЯВЦЕВА Лютфия Равильевна, АО «Институт 
химических наук им. А.Б. Бектурова, младший научный 
сотрудник; г. Алматы, Республика Казахстан 

21. КУЗЬМИНЫХ Ольга Борисовна, Межрегиональный 
институт экономики и права, старший преподаватель 
кафедры рекламы и торгового дела, Санкт-Петербург, 
Россия 

22. КУКУШКИН Олег Геннадьевич, Межрегиональный 
институт экономики и права, профессор кафедры 
дизайна и ДПИ, Заслуженный художник РФ, член 
правления Санкт-Петербургского Союза художников 
РФ; Санкт-Петербург, Россия 

23. ЛОГИНОВСКАЯ Алѐна Николаевна, Восточно-Казах-
станский государственный технический университет им. 
Д. Серикбаева, кафедра геодезии, землеустройства и 
кадастра; Усть-Каменогорский филиал Казахского 
географического общества, кандидат географических 
наук, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

24. МУКАНТАЕВ Канатбек Найзабекович, Национальный 
центр биотехнологии Республики Казахстан, 
лаборатория иммунохимии и иммунобиотехнологии, 
зав. лабораторией; кандидат ветеринарных наук; 
г. Астана, Республика Казахстан 

25. ПРЕСНЯКОВ Валерий Николаевич, Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, 
профессор кафедры экономической и социальной 
географии; кандидат географических наук, доцент; 
г. Саранск, Республика Мордовия 

26. РУДНЕВА Оксана Сергеевна, Институт степи 
Уральского отделения Российской Академии наук, 
научный сотрудник, кандидат географических наук; 
г. Оренбург, Россия 

27. СЕРДЕЧНАЯ Людмила Васильевна, Донецкий 
государственный университет управления, доцент 
кафедры маркетинга, кандидат наук по 
государственному управлению; г. Донецк, Украина 

28. СОКОЛОВ Александр Андреевич, Институт степи 
Уральского отделения Российской Академии наук, 



научный сотрудник, кандидат географических наук; 
г. Оренбург, Россия 

29. СУМАРОКОВА Татьяна Михайловна, Санкт-
Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна, доцент кафедры дизайна и 
конструирования обуви, кандидат технических наук; 
Санкт-Петербург, Россия 

30. СУШКОВА Татьяна Васильевна, Набережночелнинский 
филиал ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и 
права (г. Казань)», старший преподаватель кафедра 
маркетинга, кандидат экономических наук; 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

31. ТУРИКЕШЕВ Геннадий Тюмен-Галиевич, Башкирский 
государственный педагогический университет им. 
М. Акмоллы, кафедра физической географии, экологии 
и природопользования; кандидат геолого-
минералогических наук, доцент; г. Уфа, Республика 
Башкортостан 

32. УКБАЕВА Тамара Данагуловна, Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 
факультет естественных наук, кафедра общей биологии 
и геномики, преподаватель; д.м.н., профессор; г. Астана, 
Республика Казахстан 

33. ЦХОВРЕБАДЗЕ Екатерина Нугзаровна, Московский 
государственный университет дизайна и технологии, 
доцент кафедры «Дизайн костюма», кандидат 
технических наук; Москва, Россия 

34. ЧИХАНОВА Екатерина Владимировна, 
Межрегиональный институт экономики и права, 
заведующая кафедрой дизайна и декоративно-
прикладного искусства, доцент кафедры, кандидат 
психологических наук; Санкт-Петербург, Россия 

35. ЧУБ Маргарита Александровна, Благовещенский 
государственный педагогический университет, доцент 
кафедры географии, кандидат географических наук; 
г. Благовещенск, Россия 

36. ШУБИНА Анастасия Валерьевна, Московский 
государственный университет дизайна и технологии, 
Институт дизайна, ассистент кафедры «Дизайн 
костюма»; Москва, Россия 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

Научная конференция-семинар «География и 
геоэкология Евразии: прошлое в настоящем и 
настоящее в будущем» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Егорина А.В., Логиновская А.Н. Роль Большого Алтайского 
ороклиматического барьера в формировании стока рек (на 
примере реки Бухтармы, Юго-Западный Алтай) . . . . . . . . . . . . .   

Идрисов И.А. Крупные палеоэкологические кризисы 
внутриконтинентальной Евразии в голоцене . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Пресняков В.Н. География перерабатывающей 
промышленности в сельской местности Республики Мордовия. . .   

Соколов А.А., Руднева О.С. Специфика развития 
промышленного комплекса Российско-Казахстанского 
трансграничного региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Чуб М.А. Туризм в трансграничном взаимодействии в бассейне 
Амура: в прошлом, настоящем и будущем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Научный семинар «Естественные и 
технические науки на евразийском 
пространстве: традиции и инновации» . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .  

Барамысова Г.Т. Новые тенденции в области поиска 
природных биологически активных веществ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Барамысова Г.Т., Кудрявцева Л.Р., Джиембаев Б.Ж. 
Разработка новых лекарственных форм на основе биосластилина.   

Гурьянов Г.А. Некоторые предпосылки к определению 
параметров процесса диспергирования механических частиц в 
рабочих жидкостях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Давлетов М.И., Кравченко Ю.П., Турикешев Г.Т-Г., 
Давлетов Р.М. Проницаемость подземных токсичных 
захоронений в Башкирии . . . . . . . . . . . . .   

Давлетов М.И., Давлетов Р.М., Кравченко Ю.П. 
Необходимость создания лаборатории наноматериалов на 
строительном факультете нефтяного университета . . . . . . . . . . . . .  



. . . . . . . . 

Укбаева Т.Д., Мукантаев К.Н., Есетова А.А. 
Усовершенствование иммуно-ферментного анализа на основе 
рекомбинантного р24 антигена для диагностики лейкоза 
крупного рогатого скота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Научная конференция «Реклама и бизнес в 
современном межрегиональном 
пространстве: теория и практика» . . . . . . . . . . . . .   

Елисеев С.М. Образ российского бизнеса в информационном 
пространстве современного общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Кирсанова Н.П. Блоги как инструмент PR-деятельности . . . . . . .   

Климин А.И. Оптимизация охвата при размещении рекламы в 
интернет с использованием матрицы целевых групп . . . . . . . . . . . .   

Кузьминых О.Б. Интернет-выставки: перспективы развития . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Сердечная Л.В. Об опыте и проблемах регулирования 
рекламной деятельности в Украине в современных условиях . . . . .   

Сушкова Т.В. Формирование имиджа банков в период кризиса.   

Научная конференция — творческая 
мастерская «Дизайн и прикладное искусство: 
прошлое в настоящем, настоящее в будущем» .   

Балашова Н.Н. Подготовка специалистов в области 
формирования предметно-пространственной среды в XXI веке . . . 
. . . . . .   

Бойко Т.В. Возможности шрифтовой композиции . . . . . . . .. . .   

Гресс И.М. Т Актуальность авторской методики преподавания 
«Пропедевтики» в подготовке бакалавров по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» . . . . 
.  

Желтоухов Ю.П. Технология декорирования фракционными 
материалами изделий Ломоносовского фарфорового завода . . . . .  

Жуков А.Ю. Генезис «структурности» в петербургской 
(ленинградской) архитектуре 1910-1920-х гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  



Жуков Ю.Ю. Знак земли в интерьерах древности . . . . . . . . . . . . . .  

Корюкова Л.А., Сумарокова Т.М. Методика художественно-
образного моделирования в системе подготовки бакалавров 
дизайна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Кукушкин О.Г. Выставка «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  

Цховребадзе Е.Н. Современные подходы к использованию 
архетипов в модном костюме в процессе обучения студентов-
дизайнеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Чиханова Е.В. Межпредметная интеграция как условие 
оптимизации профессиональной подготовки дизайнеров . . . . . . . . 
. . . .  

Шубина А.В. Женский деловой костюм и его естественно-
историческое развитие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Шубина А.В. Прототипы женского делового костюма . . . . . . . . . .   

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 



Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наука и образование современной Евразии: 
традиции и инновации 

Материалы Евразийского научного форума, посвящѐнного 
300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

24-28 октября 2011 г. 
Часть первая 

Под ред. М.Ю. Спириной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60×84 1/16 
Объем _____ п.л. 

Тираж 300 экз. 
Отпечатано в НОУ МИЭП 
194044, Санкт-Петербург, 

ул. Смолячкова, д. 14, корп. 1 
 


