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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 
Сумський національний аграрний університет, 

Суми, Герасима Кондратьєва, 160, 40000 
Korniyenko O.M., Korniyenko L.M. 

HISTORICAL MEMORY AS A FACTOR OF FORMATION OF NATIONAL 
IDENTITY 

Sumy National Agrarian University 
Sumy, Gerasim Kondratyev, 160, 40000 

 
Анотація. В роботі розглядається місце і роль історичної пам’яті в 

процесі формування національної ідентичності. Серед багатьох аспектів 
пам’яті як історичної глибини культури і особистості головним є етичний 
аспект. 

Ключові слова: історична пам'ять, національна ідентичність, 
самосвідомість, манкуртизм.  

Abstract. In the paper the place and role of historical memory in shaping 
national identity. Among the many aspects of the historical memory as the depth of 
culture and identity are the main ethical dimension. 

Key words: historical memory, national identity, consciousness, mankurtyzm. 
Важливим чинником національної ідентичності особистості є залучення її 

до історії свого народу, формування історичної пам’яті  
Пам’ять людини це знання про своє походження, про своє дитинство, про 

все те, по відношенню до чого вона визначає власне Я, яке співвідносить із 
власним ім’ям, нерозривним зв’язком з такими поняттями як самосвідомість і 
свобода. І навпаки: відсутність пам’яті в такій ж мірі пов’язана з відсутністю у 
людини уявлення про своє власне Я, пов’язане з несвободою, абсолютним 
рабством. 

Але ні самосвідомості, ні свободи не може бути у людини, в якої відсутня 
культурна, історична пам’ять і знання своєї особистої історії хоча б у самих 
загальних, зате основоположних рисах. 

Було б помилкою вважати, що саме пам’ять відрізняє людину від тварин. 
Але пам’ять тварини можна назвати природною, або навіть тілесною пам’яттю. 

В якості живої істоти людина також має природну, тілесну пам’ять. Однак 
не з нею пов’язана специфіка її пам’яті як  істоти не лише природно-тілесної, 
але й культурно-історичної. 

Особливістю людської пам’яті є те, що це вже не природна, а соціально-
культурна пам’ять. А оскільки культура – не що інше як  усвідомлююча себе 
історія людського розвитку, досвід її осмислення, остільки культурна пам’ять 
не «механічна», не «тілесна», а історична. Це завжди досвід переживання 
історії – процесу в часі, процесу перетворення майбутнього в теперішнє, 
теперішнього – в минуле і т.д. В цьому сенсі, специфічною особливістю 
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культурної пам’яті як пам’яті історичної є її орієнтація на спасіння минулого – 
свідома боротьба з забуттям, поглинанням минулого небуттям. 

Безпосереднє переживання різноманітних процесів індивідуального 
розвитку, не є ще переживання історії, історичним переживанням. Воно стає 
таким лише на фоні спадкоємного зв’язку поколінь, історії народу, країни. До 
того ж ця історія кожного разу осмислюється в тому чи іншому зв’язку із 
історією людського роду в цілому. 

Історичне переживання є індивідуально забарвленим, особистісним 
переживанням. тобто культурна, історична пам’ять передбачає певний розвиток 
особистісного начала, усвідомлення себе як Я, розвиток самосвідомості. Як 
усвідомлення людиною самої себе, тобто самосвідомість – це пам’ять, так і 
навпаки пам’ять (культурна, історична, а не природна, механічна) – це 
самосвідомість. Це самосвідомість окремої людини в такій же мірі, як і 
самосвідомість народу, людства в цілому. Як в тяжкі для народу чи країни часи 
звертаються до колективної пам’яті, до культурної традиції народу, називаючи 
імена великих предків: їх приклад повинен спонукати нащадків до вищих 
проявів духу, так і перше питання самоусвідомлення того чи іншого народу 
звучить так як і перше питання усвідомлюючого себе індивіда: «Хто ти? Чий 
ти? Як твоє ім’я?». 

Пам’ять виступає як  дзеркало нашої совісті, яке нагадує нам про те, що ми 
у всіх випадках повинні залишатися людьми, не забувати про те хто ми є і кому 
зобов’язані своїм людським буттям, таким чином розкривається етичний аспект 
людської пам’яті. Серед багатьох аспектів пам’яті як історичної глибини 
культури і особистості саме етичний аспект є головним. Облишена моральної 
основи вона (пам’ять) може роз’єднувати людей і народи. В той же час 
звернення до пам’яті, пам’ятливість є способом усвідомлення 
фундаментальності розрізнення добра і зла. 

Пам’ять про минуле - це не лише спогади про минулі подвиги і перемоги, 
про героїчні звершення народу і його очільників. Це  також і пам’ятання про 
невдачі і незгоди, помилки та омани, тобто це совістлива  пам’ять. Не можна 
стерти з пам’яті народу і сумних і трагічних подій, які йому судилося пережити, 
перетерпіти на протязі багатовікової історії. 

І як приречені на невдачу всі спроби «вилучити» із пам’яті окремої 
людини ті чи інші спогади, якщо вона залишається людиною (а не 
перетворюється у манкурта), так виявляються в кінці кінців даремними і спроби 
«вкоротити» пам’ять народу, якщо він залишається народом, а не перетворився 
в безлике збіговище таких манкуртів. 

Формування національної ідентичності особистості ґрунтується на 
історичній пам’яті, історичному досвіді народу, тобто на знанні свого 
минулого, усвідомлення своєї єдності, спільноти мови, духовних цінностей, 
уявлень і оцінок про світ і самих себе. 

Без історичної пам’яті неможливе формування або відродження самої 
нації. Відродження нації пов’язане насамперед з поверненням народу його 
власної історичної пам’яті, її відтворення в максимально повному обсязі. В 
першу чергу необхідно прилучати до джерел свого минулого, до історичної 
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пам’яті молодь, покоління, які вступають і вступатимуть в активну соціальну 
життєдіяльність. Ці завдання необхідно вирішувати на державному, 
загальнонаціональному рівні. 

Минуле визначає наше майбуття. Тому історична пам’ять є найбільшою 
цінністю, «святинею» (Д.С. Лихачов), яку всім нам разом треба берегти і 
примножувати. 

Стаття відправлена: 02.11.2015г. 
© Корнієнко О.М. 

 
ЦИТ: m215-137 
УДК 101; 371, 37.01  

Книш І. В. 
ВПРОВАДЖЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМУ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Сумський національний аграрний університет 

Суми, Г. Кондратьєва, 160, 40021 
Knysh I. V. 

APPLICATION SYSTEM SYNERGETIC PARADIGM IN 
ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Sumy National Agrarian University 
Sumy, G. Kondratyev, 160, 40021 

 
Анотація. У роботі зазначається, що у постнекласичному періоді 

розвитку науки синергетична парадигма, яка буде впроваджена в систему 
освіти, має забезпечити нову методологію розуміння конструктивних 
принципів екологізації освіти. Синергетика, на нашу думку, не тільки 
наповнить новим змістом світосприйняття і самооцінку вже сформованої 
системи освіти, а розширить кругозір фахівця, а також спонукатиме його по-
новому побачити зміст і сутність заняття, якому він віддає свій творчий 
потенціал.  

Ключові поняття: синергетична парадигма, екологічна освіта та 
екологічне виховання. 

Abstract. The paper notes that in Post-non-classical period of development of 
science the synergetic paradigm of science which will be introduced in the education 
system should provide a new methodology for understanding main principles of the 
ecologization of education. Synergetics, in our opinion, will fill worldview and self-
esteem of already existing system of education with the new content, as well as 
expand professional’s horizons and encourage him in a new way to see the content 
and nature of occupation, which he gives his creative potential. 

Key words: synergetic paradigm, environmental education and ecological 
training. 

Характер освіти та виховання у суспільстві визначається потребами та 
розвитком суспільного життя. Як зазначає В. Гьосле, лише освіта, яка надає 
однаково глибокі знання в науках природних і гуманітарних і тим самим сприяє 
появі людей, які зроблять свій внесок у справу подолання кризи, піде на 
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користь також і філософії. Філософія допоможе окремим наукам теоретично 
зрозуміти причини екологічної кризи, з тим щоб успішно боротися з нею на 
практиці, а також сприятиме наведенню мостів між самостійними 
дисциплінами. Філософія, вказавши межі гуманітарним та природничим 
наукам, зможе по-новому поставити деякі питання таким чином, щоб люди 
мали змогу отримати на них бажану відповідь [7, 10]. 

Тому в постнекласичний період розвитку науки пропонується багато 
концепцій для розвитку постнекласичної освіти. Ми проаналізуємо одну 
сучасну філософську концепцію-синергетичну, яка, на нашу думку, має 
сприяти становленню екологічної освіти. 

Синергетика в постнекласичний період розвитку науки “претендує на те, 
щоб стати ядром загальнонаукової картини світу” [6, 5]. На засадах 
синергетичної парадигми здійснюють філософсько-освітянські дослідження 
багато вітчизняних та зарубіжних вчених, але ми розглянемо концепції, які 
розробили В. Буданов, Л. Горбунова, Н. Кочубей, І. Предборська та ін. 
Зупинимося на кожній концепції. 

В. Буданов висловлює думку про те, що освіту необхідно підштовхувати 
до точки біфуркації. Це дозволить надати освіті можливість самостійного 
визначення напрямку виходу із попереднього, застарілого, незручного, мало 
адаптованого, хоча і стійкого атрактора та забезпечити тим самим можливість 
вибору нового, що має більший потенціал для задоволення і продуктивної 
життєдіяльності атрактора (навіть якщо процес наближення до цієї точки надає 
безліч неприємностей) [1, 148]. Для цього В. Буданов пропонує ввести 
синергетику в освітянський процес за трьома напрямками: 

1. Синергетика для освіти (synergetics for) – впровадження інтегративних 
курсів синергетики в середній та вищій школі. Це все передбачає підготовку та 
перепідготовку вчителів та викладачів, а також створення навчальної 
літератури. Це відбувається спіралевидним шляхом усвідомлення цілісності 
світу. 

2. Синергетика в освіті (synergetics in) передбачає впровадження в цикли 
природничих та гуманітарних дисциплін матеріалів, що ілюструють принципи 
синергетики. Вивчаючи процесси становлення та виникнення нового в цих 
дисциплінах, доречно поряд із традиційними методами впроваджувати 
синергетичні підходи. Це дасть змогу в подальшому створити горизонтальне 
поле міждисциплінарного діалогу, поле цілісності науки та культури. 

3. Синергетика освіти (synergetics of) передбачає синергетичність самого 
процесу освіти, становлення особистості, здобування знань. В цьому 
проявляється антропний принцип постнекласичного періоду розвитку 
синергетики в процесах діалогу та розвитку самореферентних систем [2, 50–51]. 

Все це, на нашу думку, має доповнюватися екологізацією освіти та 
впровадженням екологічного виховання, що створить передумови для розвитку 
та становлення у подальшому екологічного світогляду і формування на його 
основі ноосферного мислення. 

У зазначеному контексті викликає інтерес осмислення завдань освіти та 
виховання Л. Горбуновою в багатовимірних контекстах освітнього буття. 
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Авторка характеризує перехідну епоху як відхилення від нормального розвитку 
історії, а точніше, як ситуацію безчасся в історичному часі, яка втягує в себе 
особистість, групи, культури, суспільства і цивілізації і яку слід неодмінно 
якомога швидше подолати, оскільки тривале перебування в цій ситуації несе 
несприятливі наслідки як для самої особистості, так і для суспільства в цілому. 
Також у цей період відбувається розпад попередньої картини світу, яка 
поєднувала як різні етнічні та соціальні групи, так і психологічні типи людей. 
Тому розпад універсальної картини світу призводить до кризи індивідуальної та 
групової ідентичності, що породжує безліч групових і субкультурних картин 
світу. 

Л. Горбунова зупиняється на проблемі “структури переходу”, яка 
складається з трьох фаз: передперехідної, власне перехідної і постперехідної. За 
допомогою терміна “лімінальність” (liminality), введеного А. Геннепом та 
В. Тернером для позначення перехідного стану, що характеризується 
невизначеністю і хаотизацією, ритуали переходу відбувалися у три стадії: 
відокремлення (separation); власне перехід (limen, transfer, passage); реагрегація 
(reaggregation, reconstruction). 

Л. Горбунова привертає увагу до осмислення тих процесів, які 
відбуваються в українському суспільстві: розпад традиційних цінностей та 
інститутів, коли старе втрачається, а нове ще не з’явилося; на поверхню буття 
виступає потенційна реальність у всьому розмаїтті її можливостей, подальших 
змін і сценаріїв майбутнього розвитку; аномія і невизначеність буття формують 
настрої непевності і страху, відчуття “реальності, яка вислизає” [3, 16–18]. 
Досить плідною для нашого дослідження виглядає ідея Л. Горбунової про роль 
освіти у формуванні синергетичного мислення як посибілістського. “Навчити 
мислити синергетично – означає навчити володіти навичками 
“перенастроювання” мислення, навичками усвідомлюваного переключення 
концептуальних образів-гештальтів “можливих світів”, володіння стратегіями 
зміни мислення з однієї перспективи на іншу, тобто вміння “ходити по хвилях” 
(А. Бєлий) [3, 18]. 

Таким чином, Л. Горбунова, аналізуючи розробки в синергетиці та освіті 
пропонує можливі шляхи виходу з кризи. 

Цінність синергетичного підходу, для розвитку сучасної освіти на думку 
І. Предборської, полягає в тому, що синергетика пропонує модель саморозвитку 
людини у світі, який швидко змінюється та саморозвивається, що, у свою чергу, 
актуалізує найважливішу світоглядну проблему – пошук людиною свого місця 
в світі. Таким чином, як зазначає І. Предборська, антропологічна концепція 
синергетики характеризується: 

• гомоінтентністю, тобто орієнтацією у вихованні на індивідуальну 
природу людини, на відміну від соціоінтентності, яка орієнтується передусім на 
постійно зростаючі потреби суспільства; 

• креативністю, тобто поглядом на особистість як на суб’єкта, архетипом 
діяльності якого є творчість, що ґрунтується на ідеї залучення кожної людини 
до активного процесу відкриттів; 

• становленням цілісного бачення світу, яке має реалізуватися через 
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постійне відчуття особистісної співпричетності і відповідальності, імовірнісне 
сприйняття й діалогічність процесів пізнання. 

Отже, створення цілісного бачення світу має реалізуватися через 
екологізацію освіти та виховання, що буде слугувати надійним фундаментом 
для становлення екологічної свідомості та вироблення на його основі 
ноосферного мислення, шляхом самоусвідомлення місця людини у світі через її 
самоосвіту та самовдосконалення. 

І. Предборська акцентує також увагу на тому, що в сучасній системі освіти 
спостерігається процес штучного розриву навчання та виховання. Але зміна 
цивілізаційного імперативу сама по собі актуалізує проблеми виховання [5, 38–
39]. Вона зазначає, що освіта має слугувати компасом, який буде допомагати 
людині в пошуку свого місця в світі, що само по собі відповідає екологічному 
спрямуванню сучасної освіти. 

На думку Н. Кочубей, в побудованій на синергетичних засадах системі 
освіти знання не відчужуються від учня, а стають особистісно значущими та 
засвоюються через осягнення можливостей як для самої людини, так і для 
соціуму. Зміна стилю мислення, в свою чергу, впливає на процеси соціальної 
самоорганізації з тим, щоб поведінка людей створила б середовище, в якому 
насилля було б неприйнятним [4, 72–73]. 

Екологічне мислення і синергетичне мислення взаємопов’язані. Екологічне 
мислення розглядає не тільки взаємозв’язок у системі “організм – середовище”. 
Цей порядок не є довільним, він є реалізацією однією з можливостей, що існує 
в цьому середовищі. Синергетичне мислення показує, яким чином відбуваються 
процеси самоорганізації в системі “організм–середовище”. 

Таким чином, синергетична парадигма, впроваджена в систему освіти, 
здатна забезпечити нову методологію розуміння конструктивних принципів 
екологізації освіти. Синергетика не тільки розширить кругозір фахівця, а й 
спонукатиме його по-новому побачити зміст і сутність заняття, якому він віддає 
свій творчий потенціал. Синергетика як нова методологія здатна виявити 
ставлення людини до світу, здатна наповнити новим змістом світосприйняття і 
самооцінки вже сформовану систему освіти.  
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Аннотация.  В наше время перед самостоятельными и творчески 

ориентированными молодыми людьми открывается возможность осознанного 
выбора своего жизненного пути.  Решение данной проблемы может быть 
успешным только при условии дополнения и обогащения своего обыденного 
сознания сознанием теоретическим. 

Ключевые слова: обыденное сознание, теоретическое сознание, 
самопознание, интеллектуальная неразвитость, нравственная неразвитость 

Annotation. Nowadays, the opportunity of an informed choice of the way of life 
is being opened to the independently and creatively-oriented young people. The 
solution of this problem can be successful only if to supplement and to enrich their 
ordinary consciousness with the theoretical one. 

Keywords: ordinary consciousness, theoretical consciousness, self-awareness, 
intellectual underdevelopment, moral underdevelopment. 

«Человек по своей природе очень глубок 
Но он часто даже не догадывается об этом 

Скребет, что называется поверху 
И очень часто так и уходит из жизни 

Себя не познав и не реализовав своих возможностей» 
Валентин Распутин         

 «Познай самого себя»  
Сократ. 

Валентин Распутин как большой художник, как истинно русский писатель 
указывает нам на противоречивость современного бытия, ибо невеселая 
перспектива «уйти из жизни, не реализовав своих возможностей» маячит 
сегодня в условиях господства в нашем обществе идола «золотого тельца» и 
перед юношей и перед зрелым мужем, и перед власть предержащим и перед  
его поданными, и перед очень богатым и перед бедным. В свое время данная 
перспектива обнаружила себя в условиях Древней Греции и Сократ,   как 
«подлинное воплощение философии» (Маркс), предложил и себе лично,  и всем 
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свободным гражданам вариант преодоление этой проблемы на путях «познания 
самого себя». Для чего человеку необходимо встать на путь познания самого 
себя? Для того чтобы свести минимуму ту ситуацию, когда он «уходит из 
жизни», «не реализовав своих возможностей» 

Базовым для каждого из нас является тот уровень обыденного сознания, 
который сформировался под влиянием условий повседневной жизни. Познание 
самого себя – это фактически дополнение и обогащение нашего обыденного 
сознания теми моментами теоретического сознания, которые, проясняют и 
расширяют для нас горизонты нашего и общественного, и личностного бытия, 
открывая большие возможности быть хозяином, быть творцом своей 
собственной судьбы, а не просто быть «как отрубь в решете, средь непонятных 
нам событий». 

Для меня интересны те варианты теоретического осмысления данной 
проблематики, которые представлены, с одной стороны, у Э.Фромма и 
М.Мамардашвили, с другой, у К.Маркса и Ф.Энгельса, а в наше время у 
Э.Ильенкова, ибо как раз у них и явлено достаточно эффективное решение 
проблемы и «познания самого себя», и реализации свои возможностей». 

Карл Маркс, говоря о буржуазном обществе,  отмечает, что люди еще 
только созидают условия своей социальной жизни, а потому еще не могут жить 
социальной жизнью, а живут животной жизнью. В качестве примера он 
приводит ту ситуацию, когда рабочий, для которого труд выступает не как 
самоутверждение, а как самоотрицание,  рассматривает время, проведенное на 
работе,  как собственно вычеркнутое из жизни, а в качестве подлинно 
человеческой жизни  воспринимает свою животную жизнь. «Человек (рабочий) 
чувствует себя свободно действующим только при выполнении своих 
животных функций – при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае еще 
расположась у себя в жилище, украшая себя и т.д., а в своих человеческих 
функциях он себя чувствует себя только животным. То, что присуще 
животному, становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что 
присуще животному» [2,564]. А ведь на самом деле, достаточно ли часто 
встречается в жизни каждого из нас такое удивительное событие как «богатство 
человеческого общения»? 

Фридрих Энгельс, характеризуя обыденное сознание,  подсказывает нам,  
что «здравый человеческий рассудок» «весьма почтенный спутник» только «в 
четырех стенах домашнего очага», а для решения более сложных проблем, в 
том числе и проблем самосознания и самопознания, необходимо использовать 
диалектический метод как «единственно правильный в научном отношении». 

Эрик Фромм. Обращает внимание на то, что перед человеком, который 
рождается первоначально как чисто биологическое существо (кандидат в 
человеке),  в условиях жизни в обществе встает задача успеть родиться в 
качестве собственно человека, что, к сожалению, удается не многим.  

В работе «Иметь или быть?» указывает на то, что западное общество (а для 
многих это сегодня образец для подражания), выйдя на уровень общества 
потребления, когда преобладающим типом индивидуального  развития является 
«рыночная ориентация характера» с ориентацией на «иметь», забуксовало  в 
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своем социальном и культурном развитии перед решением проблемы перехода 
к социальному характеру с продуктивной ориентацией, ориентированному на 
то, чтобы не просто «иметь», но «быть» (кстати,  в Китае становится задача 
перехода от уровня индустриального развития общества к обществу 
потребления) 

В работе «Избавление от иллюзий» представлен тот вариант решения 
проблемы самопознания, которым прошел сам Э.Фромм». «Меня мучили 
вопросы о явлениях индивидуальной и общественной жизни, и я жаждал 
получить на них ответы. Я нашел их в учениях как Фрейда, так и Маркса… 

Мне захотелось понять какие законы управляют жизнью отдельного 
индивида и общества в целом» [3,473]. Кстати, Фромм делает вывод о том, что 
люди, живущие только  на уровне обыденного сознания, вне знакомства с 
психологической и философской культурой, живут в мире иллюзий, а значит 
они несвободны, ибо «только истина приведет к освобождению». 

Мираб Мамардавшивили. Обращает внимание на то, что после своего 
биологического рождения индивид в процессе социализации призван пройти 
два основных этапа: первичное рождение человека как человека 
осуществляется на основе мифологии, а собственно подлинное рождение 
человека как личности осуществляется именно на основе философии. 

Эвальд Ильенков. В работе «Философия и молодость» Ильенков 
показывает, что функцию самопознания молодому человеку может помочь 
решить только философия подлинная, «философия действительно 
заслуживающая этого названия», а «плохая философия» (речь в данном случае 
идет о философии Шопенгауэра, «приноровленной к духовному уровню 
филистера» (Энгельс) может только помешать. Именно в своей работе 
«Диалектическая логика» Ильенков и ставит, и решает задачу придание 
диалектике такого уровня зрелости и простоты, чтобы ею мог овладевать 
любой творчески ориентированный индивид. В работе «Античная диалектика 
как форма мысли» намечает важные аспекты взаимодействия    обыденного и 
теоретического сознания как в самих истоках выделения   теоретического 
сознания и повседневно практического, так и их дальнейшем  взаимовлиянии. В 
работах «Об идолах и идеалах», «Что же такое личность?» дается обоснование 
того положения, что человек формируется конкретными условиями развития 
общественного организма в соответствии с его потребностями и 
возможностями. От природы человек  - это универсальное существо по свои 
возможностям и задаткам. Однако в  условиях современной буржуазного 
общества преобладает такая тенденция, что развитие общечеловеческой 
культуры осуществляется в основном за счет формирования индивида как 
«частичного человека», ибо из индивида в первую очередь готовят токаря, 
философа, клоуна и пр. В то же время уровень богатства современного 
общества создает уже некоторые предпосылки к тому, чтобы культура 
общества развивалась за счет формирования человека как универсального 
существа на основе первичного воспитания в нем собственно человеческих 
качеств – интеллекта, нравственности, физического здоровье,  с тем, чтобы 
именно на этой основе решалась в дальнейшем задача специализации индивида 
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с учетом его возможностей достаточно легко и просто менять при 
необходимости вид профессиональной деятельности. 

Рассматривая нравственность как социальный аспект личности,  Ильенков, 
в соответствии с традицией марксизма,  говорит о необходимости сделать 
обстоятельства жизни человечными, ибо «если условия жизни человека таковы, 
что иначе, как воровством или угнетением ближнего, он не может обеспечить 
себе подлинно человеческих условий жизни, то сколько вы не декламируете о 
«любви к ближнему», он не перестанет воровать чужой труд» [1,274]  Все это 
приводит к тому, что мы постоянно сталкиваемся как ситуацией 
«интеллектуально неразвитого человека» (мыслит догмами), так и с ситуацией 
«нравственно неразвитого человека» (относится к другим, а соответственно и к 
себе,  как к  «вещи», а значит,  позволяет другим относится к себе как к «вещи», 
теряя при этом свою субъектность). 

Именно отсутствие у подавляющего большинства наших современников 
подлинной философской культуры понимания себя и окружающего мира как 
раз и составляет основу для массового информационного зомбирования, ибо в 
философии уже со времен Сократа утверждались  принципы подлинной 
культуры мышления: «Подвергай все сомнению!»,  «Никому не верь на слово, 
думай сам!».  

Лучшие представители всего человечества веками мечтали о том, чтобы 
сделать «обстоятельства жизни человечными» для всех и каждого. Еще 
Аристотель, обращая внимание на разлагающее влияние  института рабства на 
всю общественную жизнь, мечтал о том времени, когда рабы будут заменены 
автоматами. Великий мыслитель уже в самих истоках западноевропейской 
цивилизации схватывал общую тенденцию общественного развития.  Эта 
традиция была подхвачены Карлом Марксом, который теоретически обосновал 
то положение, что общество как целостный социальный организм, пройдя в 
своем развитии стадии рабовладения, феодализма и капитализма, с 
необходимостью придет к «цивилизации свободных людей». При этом он 
руководствовался принципом: «Не выдумывать связи из головы, а постараться 
понять действительное движение и стать сознательным выразителем этого 
движения». Первые практические попытки в переустройстве всей 
общественной жизни с целью  создания условий, при которых «люди уже 
живут социальной жизнью» были первоначально предприняты  массовым 
революционном движением западноевропейского пролетариата во времена 
Маркса и  Энгельса, а затем и в ходе социалистической революции в России во 
времена Ленина. По причине недостаточности материально-технических и 
культурных предпосылок для решения данной задачи  общецивилизационное 
движение по утверждению «правды нового мира» потерпело временное 
поражение. Борьба сил добра и зла переместилась в сферу духовной жизни 
общества, при которой в душе каждого человека, как отмечал Максим Горький,  
идет борьбы между «древним зверем» и «новым человеком». И перед каждым 
подлинно свободным человеком, как и во времена Н.Некрасова и Т.Шевченко  
встает проблема выбора жизненного пути. 

Средь мира дольного  
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Для сердца вольного  
Есть два пути.  

Взвесь силу гордую,  
Взвесь волю твердую:  

Каким идти?  
В данной статье автор видит свою задачу не в том, чтобы дать 

окончательные ответы на вопросы современной жизни, а в том, чтобы побудить 
самого читателя встать на путь их поиска, опираясь при этом на лучшие 
достижения классической философии. 

 
Литература:  
1. Ильенков Э. Об идолах и идеалах.- Киев «Час - Крок», 2008 
2. Фромм Эрих. Душа человека. – М.: ООО «Издательство «АСТ-ЛТД», 

1998.-664 с. 
3. Маркс Карл. Экономическо-философские рукописи 1844 года».-  

К.Маркс и Ф.Энгельс «Из ранних произведений».- М. Политиздат, 1956, с. 517-
672  

 
ЦИТ: m215-287 
УДК 316.32.74 

Воропаева Т. С., Чик А. А. 
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ КАК ФАКТОРА 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАМКАХ 
СОВРЕМЕННОГО УКРАИНОВЕДЕНИЯ 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Киев, Владимирская, 60, 01033 

Voropayeva T. S., Chyk A. A. 
STUDY OF COLLECTIVE MEMORY AS A FACTOR OF FORMATION OF 

NATIONAL IDENTITY IN THE MODERN UKRAINIAN STUDIES 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kiev, Vladimirskaja, 60, 01033 
 
Аннотация. В статье рассматривается влияние коллективной памяти на 

формирование национальной идентичности граждан Украины. Анализируется 
проблема коллективной памяти и различные подходы к ее пониманию как 
важного фактора, который влияет на становление и развитие национальной 
идентичности. Рассматривается методологический потенциал современного 
украиноведения как интегративной науки. 

Ключевые слова: коллективная память, национальная идентичность, 
граждане Украины, украиноведение, трансдисциплинарность. 

Abstract. This article examines the influence of collective memory on the 
formation of national identity of citizens of Ukraine. The problem of collective 
memory and different approaches to understanding the collective memory as an 
important factor that influences the formation and development of national identity 
are analyzed. Methodological potential of modern Ukrainian studies as an 
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integrative science is considered. 
Key words: collective memory, national identity, the citizens of Ukraine, 

Ukrainian studies, transdisciplinarity. 
Введение. В условиях глобализации и активизации социально-

экономических и политико-правовых трансформаций в Украине заметно 
возрастает интерес к возрождению национальной культуры, сохранению 
самобытных традиций и базовых ценностей, восстановлению коллективной 
памяти как одного из главных факторов формирования национальной 
идентичности граждан Украины.  

Известно, что среди факторов, препятствующих нивелированию 
национальной идентичности, одними из самых важных являются коллективная 
память, информационная безопасность человека и общества, а также 
развивающаяся национальная культура. Ведь глобализированный мир не 
только не отодвигает коллективную память человечества «на задворки 
исторического процесса», как правильно подчеркивал Э. Смит [14, с. 55 – 76], 
но, напротив, способствует возрождению этнонациональных мифов, 
культурных архетипов, исторической памяти и самобытных традиций. 
Активизация общественного интереса к прошлому, возрождение традиций, 
обрядов и обычаев можно рассматривать как своеобразный ответ 
национальных сообществ на деструктивные нивелирующие и унифицирующие 
вызовы глобализации. Для формирования национальной идентичности граждан 
определенного государства, как отмечал Э. Смит, их «следует учить тому, кто 
они, откуда они происходят, и к чему они идут» [15, р. 184]. Для этого ученые, 
педагоги  и представители общественности конструируют из разнообразных (и 
часто разрозненных воспоминаний о прошлом) общие исторические нарративы, 
которые разделяются большинством граждан данного государства. М. 
Ферретти подчеркивает, что коллективная память иногда образует что-то вроде 
«общепонятного здравого смысла» [8, с. 136]. 

Именно благодаря общим воспоминаниям, совместным историям, 
характерным для того или иного сообщества (семьи, социальной группы, 
этноса, нации) может возникнуть чувство сопричастности и принадлежности к 
данной общности, что способствует становлению и развитию эмоциональной 
составляющей национальной идентичности. Совместные исторические 
нарративы, с которыми соглашаются члены данного сообщества, являются 
одной из форм проявления коллективной памяти, которая может стать 
доминирующей в данном социуме на определенном историческом этапе. 
Коллективная память имеет большую потенциальную способность фиксировать 
в массовом сознании общества разные оценки событий прошлого, 
трансформирующиеся в мотивы, смыслы и ценностные ориентации, 
детерминирующие деятельность и поступки людей. Влияние коллективной 
памяти на ментальность и поведение людей может иметь как конструктивный 
характер, консолидируя общество, так и деструктивный характер. 

Сохранение коллективной памяти национального сообщества – это одна из 
важнейших проблем, оптимальное решение которых невозможно без выхода на 
уровень государственной политики. Таким образом, разработка теоретико-
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методологических основ, изучение специфики влияния коллективной памяти на 
становление национальной идентичности граждан Украины является одной из 
приоритетных задач современного украиноведения. 

Изучение специфики мнемической деятельности людей имеет 
многовековую историю, но, «несмотря на пристальный и длительный интерес к 
исследованию памяти, тайны ее до конца не разгаданы» [1, с. 34]. Разные 
взгляды на данную проблематику представлены в работах таких ученых, как 
Платон, Аристотель, А. Августин, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Кант, Г. Гегель, В. 
Дильтей, А. Бергсон, Э. Дюркгейм, Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. 
Хальбвакс, М. Блок, П. Рикер, Н. Бердяев, Л. Лопатин, В. Соловьев, Ю. Лотман, 
М. Фуко, Я. Ассман, П.Х. Хаттон, Дж. Фертнес, П. Нора и др. В украинской 
науке данной проблематике были посвящены исследования В. Артюха, Т. 
Биленко, А. Киридон, Л. Стародубцевой, О. Фостачук и др. 

Теоретической основой нашего исследования стала концепция 
коллективной памяти, предложенная французским философом, социологом и 
психологом М. Хальбваксом, который подчеркивал, что коллективную память 
нельзя смешивать с индивидуальной (хотя вторая часто опирается на первую), 
так как каждая из них развивается по собственным законам [9]. М. Хальбвакс 
считал, что коллективная память – это «память об общем прошлом, которая 
сохраняется членами той или иной группы», социального класса, этноса или 
нации [11, р. 12].  

Известно, что среди ученых до сих пор не прекращаются дискуссии по 
поводу тех или иных определений коллективной памяти [17, р. 37]. В истории, 
философии, социологии, психологии, культурологии и других науках 
коллективная память трактуется по-разному (это подтверждают работы таких 
ученых, как Ф. Брентано, В. Вундт, У. Джеймс, Э. Дюркгейм, П. Жане, Л. Леви-
Брюль, Ж. Пиаже, Т. Рибо, З. Фрейд, Г. Эббингауз, К. Юнг, Я. Ассман, П. 
Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, Р. Клацки, Т. Лукман, Н. Луман, А. Моль, П. 
Нора, Э. Тоффлер, М. Хальбвакс, П. Хаттон, Э. Фромм, А. Шюц, П. Блонський, 
Л. Виготський, П. Зинченко, А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн, Г. Середа, 
А. Смирнов, А. Асмолов, В. Артюх, Ю. Зерний, А. Киридон, И. Коновалов, Ю. 
Левада, Ю. Лотман, П. Лукин, Л. Люблинская, О. Смоляр, А. Фирсов, В. 
Шкуратов и др.). Исходя из этого, в условиях перехода европейских стран к 
информационному этапу цивилизационного развития (который ознаменовался 
либерализмом и методологическим плюрализмом в сфере науки) коллективную 
память необходимо рассматривать как фундаментальный многоуровневый 
феномен социокультурной и этнонациональной реальности, а это возможно 
только с использованием как междисциплинарных, так и трансдисциплинарных 
стратегий.  

Основными характеристиками актуального состояния современной науки 
являются постнеклассическая рациональность (с ее междисциплинарным 
дискурсом; герменевтическим стилем мышления; парадигмальной 
толерантностью (B. Степин); сетевым принципом организации знания (Дж. 
Чью); «критическим самоосмыслением дисциплины» (К. Джерджен); 
«легализацией внутрисубъективного опыта» (А. Юревич)), тенденция к 
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интеграции научного знания и др. Ключевыми идеями постнеклассической 
науки являются: 1) идея конвергенции; 2) идея социокультурной 
обусловленности человеческого знания; 3) диалог социогуманитаристики и 
естествознания. Это позволяет снять противостояние «наук о духе» и «наук о 
природе», организовать не только междисциплинарный, но и 
трансдисциплинарный дискурс. Сложное, нелинейное мышление способно 
интегрировать не только разные грани познания, но и различные научные 
парадигмы. Для постнеклассического (сложного) мышления характерно 
интегративное понимание человеческого бытия как целостности (в единстве его 
телесного, душевного и духовного уровней). Поэтому постнеклассическая 
рациональность может выступать в качестве специфического инструмента 
анализа многомерных феноменов «с повышенной гносеологической и 
онтологической сложностью» (Дж. Келли), к которым относится и 
коллективная память. В этом случае возможна интеграция различных 
методологических стратегий, направленных на изучение разных аспектов 
коллективной памяти, ее синхронных и диахронных пластов, что может 
привести к созданию взаимосогласованной когнитивной сети с активно 
функционирующей системой «концептуальных мостов». 

Известно, что современное украиноведение утверждается сегодня как 
интегративная наука (при этом нужно четко различать разные уровни 
интегративности (комплекс, синтез, интеграция [7, с. 16-30]), которые 
соотносятся с полидисциплинарными, междисциплинарными и 
трансдисциплинарными методологическими стратегиями [2, с. 45-54]). 
Например, исследование считается полидисциплинарным, когда определенный 
объект разносторонне изучается несколькими научными дисциплинами 
одновременно; при этом каждая из этих дисциплин может использовать свои 
методологические принципы, внося собственный вклад в «общую копилку» 
знаний об изучаемом объекте [5, с. 193-201]. Исследование считается 
междисциплинарным, если оно проводится с использованием не только общих 
категорий, но и с кооперированием различных научных дисциплин. Для 
трансдисциплинарных исследований характерен научный поиск, направленный 
«сквозь», «через» границы нескольких научных дисциплин, и выходящий за их 
пределы, на более высокий, метадисциплинарный, уровень. Именно такие 
исследования характеризуются холистическим видением предмета изучения. 
Именно трансдисциплинарные исследования способны не только пересекать 
дисциплинарные границы, но и «переносить» схемы, категории, стратегии и 
практики из одной дисциплинарной области в другую [5, с. 193-201; 6, с. 134-
137]. Е. Князева подчеркивает, что «трансдисциплинарность в узком смысле 
означает интеграцию различных форм и методов исследования, включая 
специальные приемы научного познания, для решения научных проблем. 
Трансдисциплинарность в широком смысле означает единство знания за 
пределами конкретных дисциплин» [5, с. 194]. 

Ж. Пиаже еще в начале 1970-х годов ввел понятие 
«трансдисциплинарность» и отметил, что в отличие от междисциплинарности 
трансдисциплинарность является более сложным этапом интеграции знаний 
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[12, р. 539-549; 13, р. 131-144]. Он считал, что трансдисциплинарность – это 
«принцип научного исследования, который описывает приложения научного 
подхода к проблемам, выходящим (трансцендирующим) за границы 
конвенционально установленных академических дисциплин» [3, с. 17-38; 4, 
с. 22; 6, с. 134]. Первый Международный Центр трансдисциплинарных 
исследований был основан в 1987 г., на Учредительном съезде этого Центра 
ученые приняли Хартию трансдисциплинарности [6, с. 134-137]. 
Трансдисциплинарными считаются и другие научные центры: а) 
Международный Центр генетической эпистемологии (созданный Ж. Пиаже в 
Женеве), б) Центр современной антропологии (созданный Э. Мореном в 
Париже) и другие. 

Таким образом, изучение коллективной памяти (как сложного 
многоуровневого объекта исследования и фактора формирования национальной 
идентичности) не будет полноценным, если не выйти за пределы узко-
дисциплинарной ограниченности. Здесь «целесообразнее говорить о 
полидисциплинарных исследовательских полях, междисциплинарных 
исследованиях и трансдисциплинарных стратегиях исследования» [5, с. 194]. 
При этом «трансдисциплинарность не антагонистична междисциплинарности, а 
дополняет ее, так как соединяет различные фрагменты реальности в единую 
картину … Трансдисциплинарность означает стимулирование синергии между 
дисциплинами и подлинную интеграцию знания» [5, с. 194].  

Примером такой интегративной науки является современное 
украиноведение, которое имеет свой объект и предмет исследования, свое 
проблемное поле исследований и собственную систему знаний, целостность 
которой не исчерпывается узко-дисциплинарными подходами. Известно, что 
интегративность была признана существенным преимуществом современного 
украиноведения многими известными учеными – С. Крымским, М. Поповичем, 
В. Горским, М. Розумным, Л. Шкляром и др.  

В рамках украиноведения трансдисциплинарные исследовательские 
стратегии позволяют интегрировать новые факты, знания и результаты 
теоретико-эмпирических исследований в целостную систему, что способствует 
более глубокому изучению объектов и явлений. Например, эвристический 
потенциал использования трансдисциплинарных исследовательских стратегий 
при изучении коллективной памяти как фактора формирования национальной 
идентичности заключается в том, что они позволяют установить связь не 
только между естественной и социогуманитарной парадигмами, но и со сферой 
духовной культуры народа, чтобы выявить новые грани национального бытия, 
зафиксированные в культурно-историческом опыте (как одной их форм 
коллективной памяти). Трансдисциплинарные исследовательские стратегии 
способствуют пониманию динамики мнемических процессов на нескольких 
уровнях реальности одновременно, «перешагивая» границы конкретных 
дисциплин для создания универсальной картины изучаемого объекта. 

Исследование коллективной памяти как фактора формирования 
национальной идентичности граждан Украины связано с: 

1) анализом места и роли коллективной памяти в рамках этнической и 
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политической истории украинского народа; 
2)  изучением специфики отражения в коллективной памяти украинского 

народа главных исторических событий; 
3) анализом трансформаций коллективных представлений украинцев на 

разных исторических этапах; 
4) изучением содержания коллективной памяти современных граждан 

Украины, ее связи с базовыми ценностями и высшими чувствами; 
5) выявлением закономерностей сохранения в коллективной памяти 

наиболее важных событий;  
6) изучением специфики ассоциативных связей, направленных как на 

сохранение общих воспоминаний, так и на их изменение; 
7) анализом фольклорных, ментальных и конативных «образцов», 

этнокультурной и социокультурной информации, знаний, образов, смыслов и 
ценностей, которые передаются подрастающим поколениям; 

8) изучением особенностей взаимовлияния социокультурной реальности и 
деятельности разных групп людей в контексте культурно-исторической 
обусловленности общих воспоминаний; 

9) выявлением особенностей социального конструирования исторической 
памяти; 

10) изучением коллективной памяти как инструмента манипуляций 
общественным сознанием, 

11) выявлением специфики конструирования и функционирования 
коллективной памяти в условиях формирующегося информационного 
общества; 

12) анализом использования коллективной памяти в конструктивном и 
деструктивном контексте; 

13) изучением механизмов социального конструирования коллективной 
памяти; 

14) анализом инструментов, способов и технологий трансляции 
культурно-исторического опыта украинского народа;  

15) выявлением разных трактовок общего прошлого, разных «образов» 
общей истории и конкурирующих версий национальной истории;  

16) анализом тех образов коллективной памяти, которые разделяются 
большинством граждан, а также специфики предпочтения гражданами 
Украины одних версий коллективной памяти другим версиям; 

17) выявлением конкурирующих форм коллективной памяти, а также 
противоречий между памятью нации и индивидуальными воспоминаниями 
граждан; 

18) анализом процессов установления на индивидуальном уровне 
логических связей между ключевыми историческими событиями, а также 
процессов восстановления непрерывной хронологии; 

19) изучением неофициальных, умалчиваемых воспоминаний, а также 
фактов искажения или забвения определенных исторических событий; 

20) использованием результатов эмпирических исследований влияния 
коллективной памяти на уровень развития национальной идентичности. 
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Мы рассматриваем коллективную память как относительно целостную 
систему представлений и воспоминаний о прошлом, которая имеет 
интерактивный характер, сопряжена с базовыми ценностями, эмоциями и 
высшими чувствами людей, которая направлена на установление 
социокультурных связей внутри определенного сообщества и усиление 
индивидуальной сопричастности его членов, на поддержание связующего 
онтологического начала, которое придает прочность и долговременность 
человеческим взаимоотношениям и институциональным структурам данного 
социума. Коллективную память нельзя рассматривать как сумму 
индивидуальных воспоминаний, так как объем и содержание коллективной 
памяти всегда выходят за рамки соответствующих индивидуальных структур.  

Коллективная память формируется группами индивидов, деятельность 
которых направлена на совместное созидание и сохранение системы общих 
воспоминаний и интерпретаций прошлого. Коллективные воспоминания 
кристаллизуются на основе представлений о реальных исторических событиях 
и личностях, которые несли в свое время значительную ценностно-смысловую 
нагрузку. Поэтому коллективную память «цементируют» так называемые 
«реперные точки», создающие определенный «каркас» для интегрирования 
базовых воспоминаний. Коллективная память способна длительное время 
сохранять большие массивы информации, она является основой для накопления 
и сохранения культурно-исторического опыта (который приобретается в 
результате познавательной и практической деятельности) различных 
социальных групп и сообществ (в том числе этнических и национальных). Без 
коллективной памяти невозможно нормальное развитие и человека, и любой 
социальной группы, ведь фиксация, сохранение и последующее 
воспроизведение определенной информации и прошлого опыта дает 
возможность повторного применения накопленного как в индивидуальной, так 
и в коллективной жизнедеятельности. 

К коллективной памяти относятся: память рода, семьи, социальной 
группы, племени, этноса, нации, страны, государства, цивилизации и т.д. 
Можно выделить дописьменную, письменную и послеписьменную формы 
коллективной памяти. Поскольку бытийное значение и многомерность 
коллективной памяти как социокультурного и этнонационального феномена не 
вызывают возражений, то коллективную память необходимо исследовать как 
сложноструктурированный и многоаспектный феномен реальности, 
конструируемый в процессе социального взаимодействия. Основой 
коллективной памяти является совместная мемориальная деятельность людей и 
социальных групп, направленная на «символическую реконструкцию прошлого 
в настоящем» (Е. Г. Турбина). 

Таким образом, роль коллективной памяти (при изучении ее в рамках 
современного украиноведения) является ключевой, поскольку в силу своего 
сквозного влияния (а она пронизывает бытие украинского общества от 
древнейших времен до современности) на процессы формирования 
ментальности, кристаллизации культурно-исторического опыта украинского 
народа, коллективная память является неотъемлемым фактором сохранения 
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культурного наследия и формирования общей идентичности украинцев. 
Поэтому без всестороннего учета влияния коллективной памяти на процессы 
национального развития украинского общества, а также на устойчивость и 
стабильность украинского социума в условиях политико-правовых и 
социально-экономических трансформаций оптимальное решение многих 
актуальных проблем невозможно. 

Украиноведение (как современная интегративная наука) позволяет 
всесторонне проанализировать роль мнемической составляющей в 
нациесозидательных и государствообразующих процессах, а также в процессе 
завершения формирования общенациональной идентичности граждан Украины 
в современном глобализированном мире. Ведь коллективная память является 
«строительным материалом» как этнической, так и национальной культуры, 
сохраняя ее специфику и самобытность, обеспечивая ее развитие и 
преемственность. 

В рамках украиноведения и коллективная память, и интеллект украинской 
нации могут рассматриваться как механизмы трансляции этнокультурной 
информации, а также как факторы сохранения и развития знаково-
символических и ценностно-смысловых систем украинской национальной 
культуры. В контексте цивилизационного развития украинского народа 
необходимо рассматривать интеллектуальный потенциал и коллективную 
память украинцев как: а) культурные феномены, определяющие непрерывность 
культурных традиций сообщества; б) коммуникативно-культуральные формы 
«взаимодействия» формирующейся украинской нации с прошлым; в) как 
важные когнитивные условия и факторы формирования общенациональной 
идентичности. 

Проведенное исследование показало, что феномены памяти и забвения 
являются определенной формой отношения украинского общества к своему 
историческому прошлому. Положительный потенциал забвения (когда оно 
становится частью опыта так называемого «обнуления прошлого») состоит, в 
частности, в минимизации травматических последствий отдельных трагических 
исторических событий. Современные исследователи выделяют травматическое 
забвение (забывание травмирующих событий прошлого) и нетравматическое 
забвение (забывание нетравматических по своему содержанию событий); 
естественное забвение («удаление» из памяти неактуальной информации) и 
управляемое забвение как элемент политики памяти (что предусматривает 
целую систему запланированных практических действий государства и 
гражданского общества для консолидации формирующейся политической 
нации). Управляемое забвение в рамках конструктивной политики памяти 
может быть направлено, в частности, во избежание интерпретационных 
конфликтов разных вариантов исторической памяти. 

Специфика коллективной памяти заключается не только в способности 
охранять от забвения актуальный и событийный пласты прошлого, но и в 
конструктивном отношении к прошлому (оптимизация репрезентативного и 
интерпретационного пластов коллективной памяти). Одной из неотложных 
задач украинских интеллектуалов является выстраивание репрезентативного 
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образа общего прошлого, что связано также с сознательным преданием 
забвению некоторых событий прошлого и их устаревших интерпретаций. 

Коллективная память представляет сферу этнической и национальной 
укорененности человека и группы. Такая укорененность способствует 
пониманию этнофорами собственной природы и аутентичности, а также 
способствует развертыванию конструктивных идентификационных процессов. 
Индивидуальный опыт человека в освоении мира интегрируется с культурно-
историческим опытом сообщества, обогащаясь опытом прошлых поколений, 
что, в свою очередь, способствует общему видению исторических перспектив. 
Актуализированная коллективная память не позволяет человеку и обществу 
оставаться в объятиях беспамятства и бездуховности. 

Процесс формирования и трансформации национальной идентичности 
граждан Украины изучался исследовательской группой под руководством Т. 
Воропаевой в течение 1991 – 2014 гг. в рамках нескольких научных проектов 
Центра украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко (до сентября 2000 г. этот 
проект выполнялся в отделе этнологии Института украиноведения КНУ имени 
Тараса Шевченко), в которых активное участие принимали студенты и 
аспиранты факультетов психологии, социологии, философского, 
геологического и механико-математического факультетов [10; 16]. 

Наши эмпирические исследования (всего было изучено 480 респондентов в 
2012 – 2015 гг.) показали, что коллективная память респондентов с высоким 
уровнем развития национальной идентичности характеризуется большей 
взаимосогласованностью ее иерархических «наслоений» и большей 
структурированностью воспоминаний. В частности, в структуре коллективной 
памяти респондентов с развитой национальной идентичностью ключевое место 
занимают такие «реперные точки», как период склавинов и антов, эпоха 
Киевской Руси и Галицко-Волынского государства, Казацкий период, 
творчество Тараса Шевченко, период УНР и др. [10]. 

Заключение. Таким образом, коллективная память является одним из 
важнейших механизмов культурного единства национальной общности и 
механизмом «архивации» ключевых элементов культурно-исторического опыта 
и духовного мира нации. Именно поэтому коллективная память является 
системным фактором «подключения» исторического прошлого к настоящему и 
важным инструментом актуализации национальной истории. 

Выявленные у респондентов конструктивные индивидуальные «проекции» 
коллективной памяти украинского народа показывают, что коллективная 
память может выполнять функцию определенного мнемического «каркаса» 
национальной идентичности. Выяснилось, что национальная идентичность 
невозможна без развитой коллективной памяти, которая выступает 
катализатором процессов сохранения и осознанной реактуализации 
предыдущего опыта. В связи с этим практики меморизации и коммеморации 
приобретают большое значение в процессе становления и развития 
национальной идентичности граждан Украины. 

Таким образом, среди факторов, которые наиболее оптимально 
способствуют формированию национальной идентичности граждан Украины, 
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одним из ключевых является коллективная память украинского народа. 
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FORMATION OF LEXICAL COMPETENCE BY MEANS OF READING 

AND TRANSLATING SPECIALTY TEXTS  
Slovyansk College of National Aviation University 

Donetsk Region, Slovyansk, Karl Marks Street, 27, 84100 
 
Ідеться про проблеми формування лексичної компетенції через читання й 

переклад у курсантів та студентів сфери авіації у процесі навчання. Розкрито 
теоретичні та практичні аспекти, що сприяють процесу формування названої 
компетенції під час вивчення відповідних предметів.  

Ключові слова: лексична компетентність, мовленнєва діяльність читання, 
переклад, форми, методи.  

The article is devoted to the problem of the formation of lexical competence by 
means of reading and translating specialty texts with the cadets and aviation students 
in the learning process. The theoretical and practical aspects promoting the process 
of the formation the above mentioned competence while learning the relevant 
subjects are uncovered. 

Key words: lexical competence, speech activity, reading, translating, forms, 
methods.   

Процес стрімкого щохвилинного розвитку науки й техніки вимагає від 
справжнього професіонала постійного стеження за повсякчас змінюваними 
тенденціями у сфері відповідного фаху та самовдосконалення. Професію 
працівника авіації вважають однією із найнебезпечніших, бо незнання тонкощів 
та особливостей, зокрема на лінгвістичному рівні, фаху, безвідповідальне 
ставлення до кожної складової названої спеціальності тощо, може призвести до 
непоправної трагедії та людських жертв.  

Однією зі складових навчання майбутніх авіаторів, незалежно від 
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напрямку спеціальності, є формування в них лексичної компетентності, бо 
лексика, як відомо, – словниковий склад мови. Ще В. Гумбольдт зауважив, що 
„мова не тільки виховує мовну культуру учнів…, а формує комунікативну 
компетентність, необхідну для успішної соціалізації в суспільстві й активної 
адаптації на ринку праці” [4, с. 140]. 

На початку ХХІ ст. у наукових колах компетенцією називають „систему 
знань, умінь особистісних якостей, адекватних структурі та змістові його 
діяльності” [7, с.13].  

Проблеми формування лексичної компетентності під час вивчення певної 
навчальної дисципліни розроблялися такими науковцями, як: Аматьєва О.П., 
Куліш С.Л. [1], Коломінова О.О. [6], Скляренко О.В. [8] та ін. 

К.О. Галацин, зокрема  зазначив, що „ Лексична компетенція визначається 
як наявність певного запасу лексичних одиниць (ЛО) з урахуванням здатності 
адекватно їх використовувати: коректно вимовляти і писати, правильно 
організовувати граматично, розуміти на слух і в процесі читання, оперувати 
ними в актах комунікації у потрібному темпі і в різноманітних значеннях, 
доречно вживати образні вислови, прислів'я, приказки, фразеологічні звороти 
для досягнення відповідного комунікативно-функціонального результату. 
Таким чином сформована лексична компетенція стає підґрунтям для реалізації 
мовленнєвої, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції студентів” [3]. 

Метою статті є визначення сутності та змісту лексичної компетентності 
курсантів і студентів під час навчання відповідних предметів та організаційно-
педагогічних умов формування названої компетентності.  

Мета зумовлює вирішення таких завдань: 
а) вивчити наявні думки щодо умов формування лексичної 

компетентності; 
б) виявити основні засоби, які забезпечують формування лексичної 

компетентності курсантів і студентів; 
в) запропонувати можливі умови реалізації конкретних методичних 

заходів для формування лексичної компетентності під час вивчення 
відповідних предметів; 

г) конкретизувати способи розв’язання проблеми формування лексичної 
компетенції авіаторів на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Моніторинг сучасного стану наявності українськомовного матеріалу з 

авіації дозволив з’ясувати, що на сучасному етапі є великі можливості для 
кожного, хто здобуває названий фах у плані формування лексичної компетенції.  

Значна кількість вузькогалузевої літератури, зокрема журналів «Airliner 
World», «Woman Pilot», «.World Airshow News», «Flight International», «Jane’s 
Defence Weekly», «Вісник Національного Авіаційного Університету», «Авіація 
загального призначення», «Мировая аиация», «Авиация и космонавтика» тощо; 
словників «Німецький та український летунський словник» (Занкович І.І., 
1939 р.), «Англо-російський словник з цивільної авіації» (Марасанов В.П., 1996 
р.), «Англійсько-російський словник авіаційних термінів» (Гільченко Р.О., 
2009 р.), «Тематичний словник ділової лексики з авіації» (Акмалдінова О.М., 
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Письменна О.О., Семенюк Н.Г., 2014 ), літератури для загального користування 
«Авиация в Украине. Очерки, истори» (Савін В.С., 1995 р.), «Асы Второй 
мировой войны. Союзники Люфтваффе. Италия» (Зефиров М., 2003), 
«Военлети загиблої Імперії: Авіація в Громадянській війні» (Хайруліна М.А., 
Кондратьєв В.І., 2008 р.) та ін. дає змогу працювати з великою кількістю 
матеріалів різних мов, стилів тощо.  

На жаль, реальний стан лексичної підготовки фахівців із авіації свідчить 
про її низький рівень, що деякою мірою зумовлено й недостатньою 
забезпеченістю спеціальною літературою, зокрема працями лексикографічного 
характеру, навчальних закладів країни. 

Завдання ж викладача навчального закладу з підготовки спеціалістів із 
авіації – допомогти курсантам, студентам оволодіти тим лексичним мінімум, 
що необхідний для оволодіння фаховими знаннями авіатора. 

У сучасній методичній літературі виділяють чотири види мовленнєвої 
діяльності, завдяки яким формують лексичну компетентність. Зокрема 
О.М. Андрієць наголошував, що існують 4 види мовленнєвої діяльності 
«…слухання, читання, говоріння, письмо» [ О. М. Андрієць].  

Досвід нашої роботи свідчить, що для формування лексичної 
компетентності в курсантів та студентів, які здобувають освіту з авіації, 
доречним є виконання таких завдань як: 

1. Читання та виконання різних видів завдань із вузькогалузевими 
словниками для збагачення лексичного запасу з фаху. 

2. Переклад текстів статей зарубіжних журналів для формування навичок 
міжмовної комунікації. 

3. Читання мемуарів видатних осіб авіації та написання індивідуальних 
праць різного виду для розвитку умінь самостійної пошукової роботи, 
поповнення вузькофахового лексичного апарату й підвищення 
інтелектуального рівня. 

4. Проведення лінгвістичного аналізу художнього тексту з авіації та 
текстів інших стилів української мови для засвоєння основного 
термінологічного словника з названої  спеціальності. 

5. Читання й редагування текстів із фаху для вдосконалення лексико-
стилістичних навичок. 

6. Слухання (аудіювання) з синхронним перекладом іншомовних текстів 
для формування та вдосконалення навичок сприймання й розпізнавання 
вузькофахової лексики на рівні фонетики, морфології та синтаксису. 

7. Написання й усне відтворення творів-міркувань, творчих переказів щодо 
різних сфер майбутньої професії  для створення мовленнєвої ситуації, мети, 
основою чого є потреба, внутрішній план висловлювання, відбір лексики для 
спеціальних цілей, певне розташування слів та їх маркування. 

Під час формування лексичної компетенції доречним є виконання 
курсантами, студентами таких індивідуальних навчально-дослідних завдань, як 
підготовка доповідей щодо ролі деяких науковців у розвитку української 
авіаційної науки. Цей вид завдань здебільшого вимагає усіх видів мовленнєвої 
діяльності, містить на підготовчому етапі й читання, і переклад.  
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Узагальнюючи вищевикладене, наголосимо таке:  
1) потребує  моніторингу наявність українськомовних журналів із авіації та  

вирішення питання створення більшої кількості періодичних видань 
українською мовою на рівні держави та провідних наукових установ; 

2) навчання курсантів, студентів із авіації повинно обов’язково мати 
спрямування на вивчення основ термінознавства зі спеціальності, що вимагає 
вирішення цього питання на рівні МОН України; є вкрай необхідним уведення 
цієї дисципліни як обов’язкової в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; 

3) потребує активізації лексикографічна робота в галузі авіації; 
4) необхідно створити легалізований інтернет-ресурс, куди б входила 

картотека найуживаніших термінів авіації. 
Зважаючи на сказане вище, пропонуємо такі етапи у формуванні лексичної 

компетентності курсантів та студентів авіаційної сфери: 
1) створення системи необхідних мовних знань, умінь, навичок і 

мінімального термінологічного словника з фаху; 
2) поглиблення та систематизація практичних і теоретичних знань зі 

спеціальності та лінгвістики;  
3) постійне вдосконалення навичок вільного володіння рідною мовою [5,  

с. 167].  
Висновки.  
Отже, формування лексичної компетенції вимагає від курсантів та 

студентів плідної праці щодо поповнення  активного словникового запасу зі 
спеціальності, спираючись на чотири загальновизнані види мовленнєвої 
діяльності, а від викладача – застосування різних методів та форм навчання, 
ураховуючи тенденції в сучасній педагогічній науці.  
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Лекція як один із методів навчання формує знання узагальнено, є 

своєрідним алгоритмом для рішення практичних завдань на базі цих знань.   
Студенти мають можливість не тільки сприймати інформацію, а й 
реагувати на неї. Дуже часто це супроводжується емоціональною 
колективною діяльністю, яка значно підвищує ефективність педагогічного 
впливу на слухачів.  Така інтерактивність визначає лекцію як організаційно-
методичну форму навчання. 

Ключові слова: метод, прийом, лекція, форма роботы, педагогічний вплив. 
Lecture, as a method of teaching, creates generalized knowledge as a kind of 

algorithm for solving practical tasks on the basis of this knowledge. Students have the 
opportunity not only to receive the information but also to respond to it. This process 
is very often accompanied by an emotional collective activity which greatly improves 
the efficiency of the pedagogical influence on students. Such interactivity defines 
lecture as a form of organizational and methodological training. 

Key words: method, technique, lecture, form of work, pedagogical influence. 
Однією з форм навчального спілкування є лекція, коли вся робота над 

навчальним матеріалом організована як повідомлення. Навчальне спілкування 
передбачає постійну активність усіх суб'єктів, які не просто сприймають 
повідомлення та реагують на нього, а прагнуть висловити своє ставлення до 
повідомлюваного. Отже, спілкування сприймається слухачами як мета їхньої 
діяльності за умов максимально наближених до майбутніх професійних. Для 
викладача це спілкування є навчальним, бо сплановане, організоване з метою 
формування, закріплення у слухачів навичок та вмінь з усіх видів мовленнєвої 
діяльності. Водночас уколективі створюється атмосфера колективної 
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діяльності, супроводжуваної емоційним співчуттям, що значно підвищує 
ефективність педагогічного впливу на слухачів. 

Ле́кція (лат. Lectio- читання) — основна форма проведення навчальних 
занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція є основною 
формою навчального процесу у вищій школі, усний виклад предмета 
викладачем, а також публічне читання на будь-яку тему. Мета лекції – розкрити 
основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати нерозв’язані проблеми, 
узагальнити досвід роботи, подати рекомендації щодо використання основних 
висновків за темами на практичних заняттях [4]. 

Як відомо, лекція є одним з основних методів усного викладу інформації. 
Це не просто спосіб передавання інформації, а процес роботи інтелекту з метою 
обробки інформації, завдяки якому відбувається природне залучення механізму 
мислення, спрацьовує мимовільне запам'ятовування як результат роботи 
нейронів вищих шарів кори головного мозку. Психологи довели, що 
ефективним способом розвитку інтелекту є опора на мимовільну пам'ять та її 
неперервне функціонування. Мимовільна пам'ять, на відміну від довільної, 
формує уміння відтворювати знання узагальнено, як алгоритм для розв'язання 
практичних завдань на базі цих знань. Використовуючи нові знання без 
попереднього заучування – одразу для розв'язання навчальних завдань, – 
добираючи їх у діапазоні бажаного узагальнення, ми планомірно забезпечуємо 
засвоєння окресленого змісту нового матеріалу в заданому обсязі [1]. 

Методи навчання обумовлені закономірностями і принципами навчання. 
Вони залежать від мети і змісту навчання та визначають засоби навчання і 
способи та форми його організації. Цілі й завдання втілюються через зміст та 
інші компоненти навчання й визначають його результати. 

Лекція уможливлює використання інноваційних методів, прийомів 
навчання, форм організації навчальних аудиторних занять студентів, розробку 
та використання дидактичного матеріалу у процесі викладання будь-якої 
навчальної дисципліни. 

Лекція – одна із форм організації навчання як у загальноосвітньому 
навчальному закладі, так і ВНЗ. Її основою є системне усне викладення 
навчального матеріалу, головний зміст якого становлять аналіз та узагальнення 
фактів, а провідними прийомами є пояснення та розмірковування 

Залежно від теми лекції в ній може превалювати характеристика, опис, 
розповідь про певні факти, процеси, явища. Традиційна лекція включає в себе й 
організацію діяльності викладача та студентів; і формулювання теми, 
постановку мети та завдань; й актуалізацію опорних знань; викладення змісту 
дидактичного матеріалу та забезпечення умов його сприйняття; й узагальнення 
та систематизацію знань слухачів, набутих у процесі читання лекції; підбиття 
підсумків лекції. 

У процесі підготовки до лекції викладачеві необхідно забезпечити 
відповідність інформації теоретичним положенням тієї науки, до якої належить 
навчальний предмет. На думку Н. Островерхової, важливо також відібрати та 
раціонально використати методи й засоби викладання змісту лекції, визначити 
метод-домінанту викладання навчального матеріалу (репродуктивний, 
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проблемний, творчий)[3].Методом-домінантою найчастіше є проблемний 
метод. Проблемність як принцип навчання – це дидактичний принцип, коли під 
час організації процесу навчання зміст навчального матеріалу не подається тим, 
кого навчають, у готовому для запам'ятовування вигляді, а подається у складі 
проблемної задачі як невідоме. Проблемність як принцип навчання не лише 
вимагає певно організувати зміст засвоюваних знань, але й диктує особливу 
методику його засвоєння – через розумові дії того, кого навчають, у процесі 
пошуку цього змісту.  

Успіх лекції залежить від того, наскільки вдало вона підготовлена, тому 
докладні знання всіх елементів підготовчого етапу дозволяє виробити власний 
алгоритм роботи та зекономити чимало часу, не втрачаючи на якості. Форми й 
методи підготовки до виступу різноманітні. Діяльність викладача, попри її 
творчий характер, регламентована навчально-методичними документами. 

Укладаючи тематичні плани і програми, кафедра враховує наявний досвід 
викладання дисципліни, в якій послідовності має бути подано матеріал; який 
сегмент інформаційного поля науки увійде до змісту курсу: це й загальні 
поняття, теоретичні положення, закономірності вивчення поданої дисципліни, й 
історія предмету, питання, проблематика, і суспільна практика, її аналіз, 
здійснення та задачі, перспективи, пропозиції, висновки. 

Мета – це основний конструктивний елемент лекції, де визначено три 
аспекти цільової установки: навчальний, розвивальний і виховний. Реформація 
системи освіти спрямована на те, щоб випускник навчального закладу був 
готовий діяти, а не просто переказувати текст підручника. 

Для забезпечення високого теоретичного й наукового рівня лекції 
необхідні статті, монографії та інші матеріали наукових досліджень. 
Література, використана лектором, може допомогти йому точніше визначити й 
пояснити студентам складні проблеми, які розглядаються в лекції, підтвердити 
конкретними офіційними даними окремі положення (тези) лекції, а також 
підготовити лектора до відповідей на питання, що можуть виникнути у 
студентів. Конспект являє собою короткий виклад основних положень, теми й 
висновків. Він допомагає встановити взаємозв’язок ідей, привести їх у систему. 
Водночас, під час підготовки тексту лекції корисним є прийом позиціювання, 
який дозволяє уявити себе на місці студента. Те, що викладається, повинно 
бути цікавим, насамперед, самому лекторові. Далі він своїм інтересом має 
перейняти всю аудиторію [1, c.102]. 

На думку О.М. Зарецької, методика рекомендує загальні правила 
композиційної побудови лекції: послідовність, посилення, органічна єдність, 
економія засобів – лише те, що призведе до розкриття теми, з’ясуванню її суті. 
Важлива умова ефективності лекції – єдність її форми і змісту, гармонія думки і 
слова [2, c. 95]. 

Різноманітні форми навчання у вищій школі відрізняються від шкільних. 
Наприклад, кількість тих, хто навчається, може бути різною, від того є 
індивідуальні, колективні, групові, фронтальні форми організації навчання. За 
формами подачі матеріалу, обсягу матеріалу та часу лекції розподіляють на 
традиційні та нетрадиційні. Серед першої групи: вступна, інформаційна 
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(тематична), заключна (підсумкова) та оглядова. До другої групи відносять:  
1. Міні-лекцію. 
2. Багатоцільову лекцію. 
3. Проблемну лекцію. 
4. Лекцію-брейнстормінг. 
5. Лекцію із заздалегідь запланованими помилками. 
6. Лекцію-конференцію. 
7. Лекцію - прес-конференцію. 
8. Лекцію- брифінг. 
9. Лекцію- "круглий стіл". 
10. Лекцію-бесіду. 
11. Лекцію-диспут. 
12. Кіно (відео) лекцію. 
13. Лекцію-візуалізацію. 
14. Лекцію-екскурсію. 
15. Інтерактивну лекцію. 
16. Бінарну лекцію. 
Із метою досконалості форми, її ефективності під час лекції О.М.Зарецька 

рекомендувала застосовувати такі цільові установки: 
1) провокація емоцій; 
2) звернення уваги на проблему; 
3) розповсюдження знань; 
4) створення намірів; 
5) спонукання до дій; 
6) формування навичок [2, c. 95]. 
Отже, лекція як організаційно-методична форма навчання здійснює 

систематизацію та узагальнення знань, інтенсифікує та раціоналізує процес 
навчання студентів, розширює та поглиблює знання студентів й ознайомлює 
викладачів із новітніми формами й методами вивчення та подання нових тем, а 
технічні засоби навчання, зокрема засоби відеоінформації, мають значні 
дидактичні можливості у процесі підвищення ефективності процесу навчання, 
зокрема під час пояснення складних дослідів, явищ та процесів. 
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Аннотация. Гостеприимство как одна из норм христианской морали 

формировало европейскую культуру на протяжении многих веков. Между тем, 
сравнение словарных дефиниций и культурных коннотаций в русском и 
французском языках выявляет специфику концептуального  осмысления этого 
понятия, когда именно «гастрономический аспект» во многом способствует 
их различию. 

Ключевые слова: традиции, гость, враг, коммуникация, еда. 
Abstract. Hospitality as one of the norms of Christian morality has shaped 

European culture throughout its history. Meanwhile, the comparison of dictionary 
definitions and cultural connotations in English and French identifies the specifics of 
the conceptual understanding of this concept, when it is "gastronomic aspect" is 
largely due to their difference. 

Keywords:  tradition, the guest, enemy, communication, food. 
В классификации практик межкультурного общения, которое, согласно  

определению С.Г.Тер-Минасовой,  есть «общение людей, представляющих 
разные культуры»[8,c.17],  гостеприимство безусловно должно занимать особое 
место, так как оно немыслимо без контактов с людьми разных культур, разного 
материального и духовного богатства, разных возрастов, разного жизненного 
опыта, что обеспечивает этому понятию актуальность и значимость.  Однако 
«общечеловечность» концепта-идеи  гостеприимство не означает его 
однозначного понимания, напротив, в каждой лингвокультуре оно окрашено 
разными смыслами, оттенками и мотивами. О некоторых аспектах этого 
концепта как результата «столкновения словарного значения слова с народным 
опытом человека»[6,c.281] в русской и французской культурах пойдет речь 
ниже. Мы предполагаем выяснить, какие значения и смыслы этого концепта 
превалируют в разных культурах, под воздействием каких мотивов 
формируется его современная семантика.  

Гостеприимство как феномен европейской культуры связан с 
христианской заповедью о любви к ближнему, обязывающей помогать бедным, 
делить кров со странниками и богомольцами, оказывая им радушный прием, 
облегчая их страдания и болезни, разделяя с ними свою трапезу. Будучи 
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изначально одной из моральных ценностей, религиозных по своему существу, 
гостеприимство стало в последнее время актуальной и достаточно острой 
социо-культурной проблемой.  

Радушие, приветливость, угощение, трапеза, хлебосольство – это слова-
синонимы, которыми заменяется в обыденной речи термин гостеприимство, 
достаточно высокопарный, принадлежащий к так называемому книжному 
стилю. У В.И.Даля читаем: «Гостеприимство – радушие в приеме и угощении 
посетителей; безмездный прием и угощение странников или 
странноприимство.[3] Гостеприимство кажется неотъемлемой чертой жизни 
петербуржских островитян, героев Н.С.Лескова. Оно запечатлено в таких 
мотивах, как «меня здесь встретили радушно» [6,с.22], «все смотрит так 
приветно», «хлебосольная трапеза», «хлебосол», «хвалил его хлеб-соль», «Без 
соли, без хлеба – худая беседа» [5,t.10,с.30] Н.С.Лесков точно выразил самый 
смысл русского гостеприимства  – необходимо, прежде всего, предложить 
гостю трапезу, хлеб-соль. Лексема «хлеб-соль» служит синонимом и аналогом 
«гостеприимства». Хлебосольство было поведенческой нормой православной 
семьи. В патриархальном, традиционном обществе полагалось обязательно 
предоставлять кров и трапезу паломникам, монахам, странникам, причем еда 
должна была соответствовать монастырскому уставу – без мяса и скоромной 
пищи.  

Понятие «хлеб-соль» могло подразумевать не только скромное угощенье 
странников, но и праздничный обед. В повести И.С.Шмелева «Лето Господне» 
читаем: «Второй день Рождества, и у нас делают обед – «для разных»… Ни 
икры, ни сардинок, ни семги, ни золотистого сига копченого, а просто: толстая 
колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, соленые снеточки, кильки 
и пироги длинные, с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки и водки и 
бутылка шато-д-икема…»[11,t.2,c.272]1 Такой праздничный обед для 
работников и богомольцев в определенной мере превышает нравственное 
предписание о предоставлении крова и скромного обеда по обычаям 
христианского гостеприимства.  Пир предполагает обильное угощение, прежде 
всего, «для своих», для приглашенных. Образ-гипербола монастырского обеда, 
созданный Ф.Рабле, - «самое длинное перечисление блюд и напитков, какое 
только знает мировая художественная литература»,[2,304] – противоречит по 
существу христианской морали.  

Понятие «русское гостеприимство» в контексте современного 
межкультурного общения подразумевает, однако, невольное 
противопоставление обычаям другим народам, некую исключительность, что  
нивелировалось советской моралью с ее идеей равенства всех культур и наций. 
В советском обществе представление о гостеприимстве внедрялось в 
общественное сознание как один из принципов  интернациональной дружбы и 
ассоциировалось, отнюдь, не только с русским бытом, достаточно скромным в 
гастрономическом смысле этого слова. Гостеприимство  воспринималось вне 
сферы странноприимства – той черты русской повседневности, которая исчезла 

1 «Шато-д-икем» - название французского вина  « chateau d’Ykeim ». 
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вместе с исчезновением христианского уклада жизни отдельной личности и 
общества в целом.  Угощение как обязательная составляющая гостеприимства 
снижает свое значение в русской картине мира ХХ века, но сохраняет свою 
значимость в повседневности других этносов, что подтверждается примером из 
того же толкового словаря: Гостеприимный – «приветливо радушный по 
отношению к гостям. Горцы Кавказа гостеприимны».[9,t.1,c.607] 

Культурные различия в понимании гостеприимства могут служить 
серьезным препятствием в межкультурной коммуникации, на что обращает 
внимание А.В.Павловская: «Многочисленные дипломаты XVI–XVII вв. в своих 
заметках о России нередко жаловались на избыток русского  гостеприимства...» 
[7]  

Как и любой мотив лингвокультурных концептов гостеприимство 
амбивалентно и могло служить объектом иронии и юмора. Так, чеховский 
помещик Камышев, хотя и предоставил безвозмездный кров и питание 
бывшему гувернеру своих детей, но пользуется зависимым положением г-на 
Шампуня  с тем, чтобы высказать ему неприятие  французов как нации. Начав 
свою критику Франции с недовольства французской горчицей, Камышев 
переходит на обобщения по поводу французского менталитета и воспитания: 
«Вообще не нравятся мне французы!.. Безнравственный народ! Наружностью 
словно как бы и на людей походят, а живут как собаки… Надо беспристрастно: 
свиньи, так и есть свиньи…[10,t.3,c.275-276]. Поведение Камышева нарушает 
один из главных принципов гостеприимства – дружелюбное общение, 
внимание к своему собеседнику, иными словами межкультурный диалог. 
А.П.Чехов подметил характерный прием культурного отторжения: нередко 
неприятие чужой культуры выражается в «суровой» критике чужой 
гастрономической культуры. 

Во французской лингвокультуре l’hospitalité в качестве концептуального 
мотиватора[4], определяющего ценностные ориентиры, существенные для 
каждого общества, ассоциируется, как и в русской культуре, с укладом семьи: 
Offfrir l’hospitalité pour une nuit.[13] Этим христианским нормам в 
секуляризированном и рационалистическом обществе  придается в настоящее 
время политический статус. Гостеприимство в государственном масштабе 
подразумевает прием политических беженцев и становится одним из 
политических мотивов принимающей  страны, получая в данном качестве 
юридический статус: Donner l’hospitalité à des réfugiés politiques».[13]  В 
отличие от традиционного гостеприимства предоставление политического 
убежища не предполагает личных контактов между «гостем» и «хозяином», от 
лица которого выступают государственные органы, действующие через 
специальные социальные структуры. Тем самым не только не укрепляется 
межкультурное общение, но значительно нарушаются его принципы – личное 
общение хозяина и гостя.   

L’hospitalité в ценностной картине современного французского мира 
мотивировано концептом «вежливость»: от хозяев дома ожидается 
доброжелательный прием, а гостям рекомендуется благодарить «радушных 
хозяев»: Remercier qqn de sa charmante hospitalité. Поведенческие мотивы, как 
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принимающей стороны, так и гостей, зависят от норм общения, принятых в 
современном обществе. В этой процедуре предполагается предварительное 
знакомство принимающей стороны и гостей, а угощение (один из 
концептуальных мотиваторов гостеприимства) превращается в демонстрацию 
кулинарных изысков. Искусство кулинарии, превратившись в социальный миф, 
о которых писал Р.Барт,[1,c.196-199] заменило традиционное угощение как 
один из канонов семейного гостеприимства. Каждую неделю 
иллюстрированные журналы печатают красивые цветные фотографии готовых 
блюд с  рецептурными советами, рассчитанными на четыре персоны, что 
подразумевает обед в узкой семье или с приглашением одного-двух гостей, 
хороших знакомых. Гастрономическая культура в современном обществе 
становится в определенной мере антиподом гостеприимства. 

Во французской лингвокультуре концепт-идея l’hospitalité имеет 
мотиваторы, этимологически связанные с лат. hostis (гость и враг). Понятие 
гость (hôte) в средневековой культуре ассоциировалось не только с 
паломниками, которым надо было предоставлять ночлег и пищу, но и с 
недругами, от которых надо защищать свой дом и свое хозяйство. В 
современном французском языке это значение слова un hôte утрачено, но оно 
сохраняется в производных словах, таких как прилагательное hostile 
(враждебный) и существительное l’hostilité (враждебность). Значение «враг» в 
понятии «гость» существовало и в русской лингвокультуре, когда речь шла о 
«заморских гостях», варягах, но этот мотив не сохранился в теме 
гостеприимство.   

Французское «hôte» отмечено современными этимологами в группе слов, 
смысловое ядро которых  составляет «больница, госпиталь» (hôpital): hospice, 
hospitalier, hospitaliser, hospitalité, hostellerie.[12] Эта семантическая связь 
(больница-гостеприимство) превалирует во французской лингвокультуре над  
мотиватором еда (угощенье). В концептосфере l’hospitalité такие мотивы, как 
больница (место, где необходимо было оказывать первую помощь странникам), 
гостиница и современный хоспис определяют социокультурные ценности 
современной французской языковой личности.  

Семантически мотивированная  разнонаправленность слова (un hôte от lat. 
hospes, hospitis), обозначающего того, кто «пришел в гости»  и хозяина дома[14] 
определяет специфику французского гостеприимства.  

Концепт l’hospitalité обладает также темпоральными характеристиками: 
ритуал гостеприимства предполагает ограничение во времени. Ночлег 
предоставлялся странникам на одну ночь; их угощали один раз обедом; личные 
контакты также носили ограниченный во времени характер. Статус гостя 
предполагает его  временный характер, на что обращает внимание Э.Ле Бра, 
исследующий концепцию гостеприимства в современной французской 
лингвокультуре: «En maintenant le statut d’hôte, on veut maintenir le caractère 
provisoire de l’hôte »[14,c.144]. Невозможно гостить бесконечно.    

Гостеприимство в современном французском обществе, основанном на 
принципах либеральной демократии, в котором предполагается разделение 
сфер личной и государственной сфер жизни, регулируется законами. В них речь 
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идет о совершенно ином типе «гостей», а именно, о беженцах (политических, 
нелегальных, мигрантов).[16]   

Государственная политика относительно миграции предполагает  
обеспечение государством длительного проживания беженцев на своей 
территории вплоть до получения ими гражданства, а также предоставление 
работы  и материальных средств для пропитания. Вследствие обезличенности 
принимающей стороны исчезает необходимость и потребность в благодарности 
за оказанный прием. Принимающая сторона (хозяин дома) не обязана 
манифестировать свои эмоции, так как не вступает с гостем в межкультурный 
личный контакт, а гость, будучи отчужден от хозяина дома не чувствует 
необходимости проявлять свою благодарность, предписанную этическими 
нормами французского общества. Поэтому возникает вопрос - можно ли 
называть неблагодарными массовых беженцев и негостеприимными 
представителей принимающей страны?      

Краткие итоги.  
1.Гостеприимство - один из древнейших обычаев, однако практика этого 

социального акта в разных этнокультурах обнаруживает значительные 
различия. Его значение было трансформировано, если не утрачено в 
секуляризированном, атеистическом обществе, руководящимся  
рационалистическими принципами глобализации. Судя по исследованию 
феномена гостеприимство социологами, оно  утратило свою былую 
значимость в современном французском обществе, которое становится все 
более «негостеприимным».[15]  

2. Сопоставительный анализ мотиваторов гостеприимства  и l’hospitalité 
позволяет осознать различия в лингвокультурных ориентирах, определяющих 
культурные ценности, такие как сочувствие и благодарность. Во французской 
картине мира гостеприимство ассоциируется с приемом гостей, но семантика и 
этимология слова «гость» отмечена  диаметрально противоположными 
смыслами (гость и враг), которые сохраняются в производной лексике. 

3.Гастрономическая культура как один из социальных мифов 
современного французского общества не обязательно сопрягается с понятием о 
гостеприимстве в отличие от традиционного «русского хлебосольства».   
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Аннотация. В статье охарактеризованы ключевые аспекты (в ракурсе 

диахронии / синхронии) исследования дискурса славянского языческого обряда 
на материале русского и польского языков с позиций лингвориторического (ЛР) 
подхода.  

Ключевые слова: лингвориторический (ЛР) подход, лингвориторико-
этнокультурное исследование, языческие обрядовые дискурс-практики.  

Abstract. The article characterizes the main synchronous and diachronous 
aspects of studying the discourse of Slavic pagan rite from the perspective of 
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linguistic and rhetorical (L&R) approach.  
Key words: linguistic and rhetorical (L&R) approach, L&R and ethnocultural 

research, Pagan rite discourse practices.  
Язык является неотъемлемой частью культуры любого народа. С помощью 

исследования изменений в лексике, словообразовании и грамматическом строе 
языка ученый может проследить эволюцию сознания народа, отношение его к 
миру и самоопределение себя в этом мире (категория лингвориторическая  (ЛР) 
картина мира [1; 3]). Ценностные ориентиры, проявления архетипов 
национального менталитета можно увидеть в произведениях русского 
фольклора, в том числе и в обрядовом дискурсе. Вербализованный славянский 
обряд выступает в качестве благодатного эмпирического объекта изучения, 
будучи культурным источником, передающим знания об этносе как 
коллективной языковой личности, в данном случае – литературной личности 
[4]. Отражая культурно-мировоззренческие, ментально-вербальные 
инвариантные и этноспецифические черты двух славянских народов, 
представителей восточно- и западнославянской подгрупп, дискурс-практики 
русского и польского славянского обряда выполняют – в системе реализации 
всех других функций языка, на первом уровне дифференциации – ярко 
выраженную этноидентифицирующую функцию. Сквозь ее призму в качестве 
центральной, в особом ракурсе актуализируются также функции 
аккумулятивная и поэтическая; далее назовем когнитивную, коммуникативную, 
экспрессивную; затем волюнтативную, когортативную и др. функции 
(обобщающую табл. см.: [2: 132]).  

Материалом послужили русские и польские обрядовые тексты в 
фольклорных сборниках, научный пласт исследований в области 
фольклористики. Применяются методы лингвориторический, описательный, 
сравнительный; контекстного, концептуального, дискурсивного, 
интертекстуального анализа. При осуществлении внешней и внутренней 
типологизации дискурс-практики «славянский обряд» в рамках подтипа 
славянского языческого дискурса мы руководствуемся установочными 
позициями дифференциации. В рамках общей сферы литературно-
художественной коммуникации фольклорный славянский дискурс, а именно 
языческий дискурс (ср. термин «мифолорный» дискурс), занимает свою 
жанровую нишу, разворачивая пространство соответствующих дискурс-
практик. Согласно общей классификации, по В.Я. Проппу, языческий дискурс 
включает в себя обрядовую поэзию (см. в связи с этим: [5]), которая, в свою 
очередь, делится на две тематические группы: 1) календарная поэзия: зимняя, 
весенняя, летняя и осенняя обрядовая поэзия, представлена жанрами в 
соответствии с названиями праздников и обрядов (колядки, подблюдные, 
масленичные, егорьевские, семицкие, купальские, жнивные песни, веснянки); 
2) семейная поэзия: похоронные причитания, свадебные причитания, 
величальные песни, насмешливые песни, приговоры [6].  

Сравнение языка обрядов в польском и русском языках может быть 
осуществлено в хронологической последовательности, при этом выявляются 
инвариантные и вариативные компоненты речемыслительной деятельности 
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двух этносов как коллективных языковых личностей в разные периоды 
исторического развития, устанавливаются общие корни и причины 
расхождений. Это выявляется нами с позиций системного и синергетического 
подходов в следующих основных направлениях:  

1. Диахронически-сопоставительный аспект лингвориторико-
этнокультурного исследования русской и польской языческих обрядовых 
дискурс-практик: 1.1) в генеалогическом аспекте: исследование базируется на 
родственном происхождении русского и польского языков от славянского 
праязыка-основы, с последующей дивергенцией в составе восточно- и 
западнославянской групп языков; 1.2) в функционально-диахронном аспекте: 
изучение избранных дискурс-практик по результатам накоплений точечных 
фиксаций (узловые пункты, «точки бифуркации») взаимодействия двух 
славянских народов в дискурс-универсуме, фиксируемые в двух ЛР картинах 
мира, на уровнях: а) языковых операций, б) текстовых действий, в) 
коммуникативной деятельности; 1.3) на оси сопоставления «современные 
вариации вербального воплощения языческого обряда – фольклорные 
источники» в русском и польском языках: этнокультурный вариант и вариации 
в условиях информационного общества эпохи глобализации. 

2. Синхронически-сравнительный аспект лингвориторико-
этнокультурного исследования русской и польской языческих обрядовых 
дискурс-практик: проведение сравнения русско- и польскоязычного дискурса 
языческих обрядов в определенные моменты времени, т.е. установление общего 
и специфического в языческом обряде, функционировавшем в языках 
параллельно, в один временной и исторический промежуток. 2.1) 
синхронический аспект: изучение источников, относящихся к эпохе 
доиндустриального общества: до конца XIX в.; 2.2) синхрония языческих 
дискурс-практик русского и польского обрядового дискурса в эпоху 
индустриализации: влияние исторических процессов реорганизации и распада 
деревни как основного хранителя традиционной культуры, в том числе и 
фольклора, на трансформацию русских и польских обрядовых дискурс-практик 
в XX в.; 2.3) синхрония вариаций вербального воплощения языческого обряда в 
русском и польском языках в ХХI веке: общее, особенное, единичное в 
диалектике центростремительных и центробежных сил: «глобализация – 
национальная самоидентификация». 

Соответственно, в ходе исследования нами выявляются общекультурный 
инвариант и идиоэтническая специфика русского и польского этносов как 
коллективных языковых личностей, в ее репрезентации на материале дискурс-
практик языческого обряда как жанровой разновидности фольклорного 
дискурса в качестве базиса сферы литературно-художественной коммуникации. 
Искомые лингвориторико-этнокультурные параметры исследуются на 
материале контекстов, в которых они зафиксированы языковыми единицами в 
составе риторических структур, в их кодировке в подсистемах-дериватах 
общеславянских языков: русского языка – представителя восточнославянской 
группы языков, и польского – представителя западнославянской группы.  

Таким образом, избранный дискурсивный пласт позволяет получить новую 
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информацию о культурной картине мира наших предков, выявить 
лингвистические и риторические особенности языческого обряда у русского и 
польского этносов. Данная задача решается на новом уровне комплексного 
исследования сфокусированного в данном жанре речемыслительного 
континуума как ЛР конструкта, в общей системе дискурсивных процессов, 
сквозь призму структуры языковой личности, в данном случае – «коллективной 
языковой личности этноса» – продуцента фольклорного жанрового образования 
особого типа. В результате описания лингвориторико-этнокультурных 
параметров языческого дискурса на материале русского и польского языков, на 
примере фольклорных жанровых дискурс-практик славянских обрядов, с 
позиций ЛР теории и методологии можно говорить о «генеалогической 
деривации антропоцентрического уровня» как своего рода дискурсивной ЛР 
универсалии.  
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Аннотация. В работе представлены основные направления программы 

исследования с позиций лингвориторической (ЛР) парадигмы языческого 
дискурса на примере славянского обряда (русский и польский языки).  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, языческий дискурс, 
дискурс славянского обряда, исследовательская программа.  

Abstract. The paper presents the main directions of the studying programme 
from the perspective of linguistic & rhetorical (L&R) paradigm of discourse 
represented in the Russian and Polish folklore genres of pagan Slavic rite. 

Key words: linguistic & rhetorical (L&R) paradigm, pagan discourse, Slavic 
rite discourse, the programme of studying. 

Исследование дискурса языческого обряда с позиций лингвориторической 
(ЛР) парадигмы, успешно апробированной на материале сферы литературно-
художественной коммуникации (см., напр.: [1–13]), помогает выявить 
особенности данного жанра как продукта речемыслительной деятельности 
коллективной языковой личности этноса. Программа ЛР исследования 
языческого дискурса на примере славянского обряда в русском и польском 
языках включает следующие основные направления:  

I. Теоретико-методологические основы ЛР исследования языческого 
дискурса и славянского обряда как отражения ментального пространства 
этноса.  

1. ЛР подход к изучению дискурсивных процессов литературно-
художественной коммуникации и фольклорного дискурса. 1.1. ЛР парадигма 
как интегративный подход в современной филологии: аспект литературно-
художественной коммуникации. 1.2. Фольклорный дискурс как «производящая 
основа дискурсивного уровня», опыт его ЛР изучения в жанре сказки на 
примере русского, польского, немецкого языков. 1.3. Уточнение и 
систематизация базовых понятий исследования в их соотношении.  

2. Этносоциокультурная специфика языка славянского обрядового 
дискурса в системе научных исследований с позиций ЛР  парадигмы. 2.1. 
Систематизация подходов к изучению обрядового дискурса в славянских 
языках, традиционные и современные концепции (аналитический обзор с 
элементами «вторичной ЛР реконструкции»). 2.2. Функционирование 
языческого обряда в определенные исторические периоды: единство и различия 
культурной картины мира русского и польского этносов («синхронно-
статический» аспект ЛР исследования). 2.3. Трансформации славянского 
обрядового дискурса как фиксаторы различий народов в разные исторические 
периоды («диахронно-динамический» аспект ЛР исследования). 

3. Обоснование концепции и программы ЛР изучения русской и польской 
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обрядовых дискурс-практик. 3.1. Сопоставительный аспект этнолингвистики и 
этнориторики языческого обряда как отражение национальной картины мира: 
ментальные пространства русского и польского этносов. 3.2. Общая ЛР 
инвентивно-диспозитивно-элокутивно-акциональная основа и вариативные 
компоненты в русском и польском языческом обрядовом дискурсах: программа 
и алгоритмы исследования.  

II. Лингвориторическая стратегия этноса как коллективной языковой 
личности в славянском языческом дискурсе: русский и польский этносы. 

1. Логосно-тезаурусно-инвентивно-психориторические характеристики 
славянского языческого дискурса: общее и этноспецифическое в 
содержательно-смысловой и тематической базе русских и польских обрядов. 
1.1. «Славянский логос» как порождающие схемы мыследействования в 
дискурс-практиках славянских обрядов.  1.2. Базовые культурные концепты и 
понятийный арсенал коллективной языковой личности этноса в дискурс-
практиках славянских обрядов. 1.3. Инвентивная сетка как совокупность 
микротем в дискурс-практиках славянских обрядов.  

2. Этосно-мотивационно-диспозитивно-ориентировочные 
характеристики славянского языческого дискурса: общее и этноспецифическое 
в ценностно-мировоззренческих доминантах, архитектонике и композиции 
русских и польских обрядов. 2.1. «Славянский этос» в лингвистических и 
риторических маркерах выражения аксиологических доминант в дискурс-
практиках славянских обрядов. 2.2. Деятельностно-коммуникативные 
потребности и интенциональный спектр коллективной языковой личности 
этноса в дискурс-практиках славянских обрядов. 2.3. Уровни общей 
архитектоники и частных композиционных решений в дискурс-практиках 
славянских обрядов.  

3. Пафосно-вербально-элокутивно-мнемонические характеристики 
славянского языческого дискурса: общее и этноспецифическое в эмотивном 
компоненте, словесном оформлении и украшении русских и польских обрядов: 
3.1. «Славянский пафос» и специфика его языкового и риторического 
выражения в обрядовых дискурс-практиках. 3.2. Особенности вербализации 
обрядового дискурса как риторического жанрового образования особого типа в 
русском и польском языках. 3.3. Орнаменталистика славянского обрядового 
дискурса: тропы и фигуры в русской и польской элокуции.  

III. Инвариантные компоненты и идиоэтническая специфика русского 
и польского языческого дискурса: ЛР подход.  

1. Софийно-синтезно-акционально-редакционные характеристики 
славянского языческого дискурса: системное уточнение понятий и категорий в 
их взаимном соотношении, обобщение результатов анализа. 2. 
Формулирование закономерностей, принципов, главных выводов, выход на 
новый концептуальный уровень с позиций целостного законченного 
исследования. 

В ходе исследования мы фиксируем также топический аспект 
развертывания речемыслительной деятельности ученого-филолога как 
профессиональной языковой личности, В дискурсивно-текстообразующем 
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процессе научного типа речемыслительной деятельности используются все 
структурно-смысловые модели (топы), однако в рамках целостной программы 
исследования представляется возможным выделять доминирующие на том или 
ином этапе: имя, определение, символ, часть / целое, род / вид / разновидность, 
общее / частное, свойства, сравнение, сопоставление, противопоставление), 
действие / претерпевание и др. 
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Аннотация. В работе рассматриваются элокутивные характеристики 

свадебного обрядового дискурса восточных славян.  
Ключевые слова: элокуция, славянский обряд, изобразительно-

выразительные средства. 
Abstract. The paper examines the elocution characteristics of wedding ritual 

discourse of the Eastern Slavs. 
Key words: elocution, Slavic rite, figurative and expressive means. 
Языческая культура Древней Руси наложила отпечаток на все дальнейшее 

развитие культуры в России, поэтому изучение ее особенностей с позиций 
лингвориторической (ЛР) парадигмы [1–11; 20] важно не только в 
филологическом, но и вобщекультурном аспекте. Цель работы – выявление 
характерных черт в элокуции обрядового дискурса восточных славян (на 
примере свадебного). Обрядовый пафос выражен с помощью различных 
лексических и синтаксических средств, которые выполняют не только 
эстетическую функцию, но и передают значение, а иногда и этимологию 
обряда. Для обрядового дискурса как фольклорного характерна традиционность 
употребление тропов и других выразительных средств языка.  

А. ван Геннеп рассматривал свадебный обряд в качестве совокупности 
ритуалов, символизирующих переход личности из одного положения в другое 
[12]. Г.А. Левинтон отмечал, что обряд – это социальный регулятор, одна из 
функций которого состоит в вертикальном переходе жениха и невесты в 
старшую возрастную группу, а также горизонтальном переходе невесты в 
другую семью [16]. Ученым сформулированы положения, определяющие, 
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современный подход к исследованию свадебного обряда: «Обряд – это 
некоторый цельный текст, в котором все элементы составляют единую 
структуру. Этот текст выполняет в среде носителей ряд функций. Одна из них - 
функция «коллективной памяти» [17].  

Согласно А.А. Ворожбитовой, «лингвориторический инструментарий 
дискурсивно-текстообразующего процесса на элокутивном уровне образуют 
изобразительно-выразительные средства языка» [3]. Это не просто внешнее 
украшение речи. Изучение тропов и фигур в обрядовом дискурсе представляет 
собой интерес, т.к. помогает понять суть творческого мышления народа, а в 
некоторых случаях и этимологию того или иного обряда. Так, обычай 
умыкания невест отразился в обрядовом дискурсе через элокутивную 
составляющую – помимо самого содержания об этом обычае говорят тропы. 
Это могут быть отрицательные сравнения и метафоры, представляющие 
свадьбу как стихийное бедствие. Широко используется прием иносказания: 
Разлилась вода студеная,/…Потопила весь широкий двор,/ 
Да поломала в саду вишенку… 

В обрядовом свадебном дискурсе жених и сваты часто изображаются как 
враги, разбойники:/ Приедут ко батюшке /С боем да со грабежем,/ Да 
ограбят же батюшку,/Да полонят мою матушку… 

Характерные для многих жанров фольклора постоянные эпитеты и 
метафоры встречаются и в свадебных обрядовых песнях. Например, 
многочисленные метафоры невесты: утица, голубушка, лебедь: Уж ты, 
душечка, Овдотья, лебедь белая,/Сойди-ко, Овдотья, со добра коня… 

Часто встречается метафоризация женских слез, невеста плачет жемчугом: 
Ты рассыпься, бел жемчуг/ По подласу, по бархату,/ По шитым браным 
скатертям!/ Ты расплачься, свет Катенька,/ Перед своим родным 
батюшкой… 

Метафоры «месяц» и «солнце» отражают языческие представления о 
браке. Встречаются такие вербальные средства в двух вариантах: в первом 
месяц представляет мужское начало, а солнце – женское, во втором – наоборот.  

Кроме луны / месяца и солнца встречаются такие пары метафор, как месяц 
и звезда, утренняя звезда и заря, солнце и заря: В белорусской песне: Потеряла 
зоря ключи…/ А взойдите ясны зорки,/ И найдите ключи звонки…/ 3 тобою, 
Ивасю, з тобою/ Як ясный мiсяць 3 зорею…/ Как зоря в небе занималася,/  
Так сестра наша замуж собиралася. 

Мифологический пафос обрядов, представления о том, что браки на земле 
– подобие супружеских сочетаний божественных существ, привело к передаче 
некоторых «божественных» (например, светоносных) свойств молодоженам: 
Ой где Иванко сидит./Там ся стеночка светит… [13]. 

Кроме того, брак рассматривался как явление, происходящее под влиянием 
небесных покровителей, что также отразилось в песнях. Например, данные 
строки построены на антитезе «родственники – небесные светила» и 
параллелизме: Что не батюшка выдает./ Что не матушка снаряжает. / Что 
не братцы в поезде./ Не сестрицы в свашеньках. / Выдает светел месяц./ 
Снаряжает красное солнце;/ Частые звезды во поезде./  
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Вечерняя заря в свашеньках [15]. 
Антитеза часто выражает элокутивное противостояние девичества и 

замужества: Да сама да села выша всех,/ о, Ладо, ладо, выша всех. / Да клонила 
голову ниже всех,/ о, Ладо, ладо, ниже всех… 

Обычаем умыкания также может объясняться отрицательные 
характеристики будущих родственников: свекр – «старичище старое», свекровь 
– «муравьище кипучее», вместе они, «что медведь с медведицей» и т.д. [19–21]. 
Впрочем, П.А. Кулиш в грусти свадебных песен видит следы влияния кровавых 
битв русского народа с татарами [15].  
В свадебных песнях черными красками обрисована чужая сторона: Тоской 
кручинушкой изусеяна, / Горючьми слезьми исполевана, / Она печалью да 
огорожена, / Кручинушкой изувязана… 

Яркую выразительность, экспрессивную окраску придает языку обрядовых 
песен использование различных языковых средств, которые усиливают 
эмоциональное восприятие. Широко используются в песнях: 
- имена существительные и прилагательные с различными суффиксами 
свекрушка, батюшка, подруженьки, думушка и др. 
- усилительно-выделительные частицы -то; вот; -от; -ка: Ты-то, дите ли мое 
милое,/ Ты приголубь-ка ясна сокола. 

Таким образом, «концептуальное осмысление категорий культуры находит 
свое воплощение в естественном языке. Так, народный менталитет и духовная 
культура воплощаются в единицах языка прежде всего через их образное 
содержание» [18]. Языческий дискурс – продукт речемыслительной 
деятельности коллективной языковой личности этноса, фиксирующий 
традиции этноэлокуции. Тропы и фигуры как «топосы-3» [11], 
употребляющиеся в обрядах, часто являются традиционными и широко 
используемыми в определенных жанрах народной поэзии. Их анализ не только 
показывает риторические возможности языка, но и отражает 
речемыслительную деятельность этноса, а также фиксирует семантическую 
сторону обрядов, порой утраченную за века функционирования обрядового 
текста.  
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Аннотация. В статье охарактеризованы некоторые работы в русле 

лингвориторической (ЛР) парадигмы, которые служат для нас ориентирами и 
теоретико-методологической базой исследования языческого дискурса на 
примере славянского обряда (русский и польский языки).  

Ключевые слова: лингвориторическая (ЛР) парадигма, сфера 
литературно-художественной коммуникации, дискурс славянского обряда. 

Abstract. The paper described some of the works from the perspective of the 
linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, which serve as reference points for us and 
the theoretical and methodological basis of the discourse studying represented by 
Russian and Polish pagan Slavic rite. 

Keywords: linguistic and rhetorical (L&R) paradigm, the scope of literary 
belletristic communication, Slavic rite discourse.   

Целенаправленное изучение дискурсивных процессов литературно-
художественной коммуникации в лингвориторической (ЛР) парадигме [2; 16] 
позволило установить наиболее оптимальные алгоритмы [3] и выстроить 
перспективную программу дальнейших исследовательских действий [1] 
коллегиальной языковой личности ученого – представителя Сочинской ЛР 
школы [19]. При этом литературно-художественная коммуникация как 
системное образование осмысляется в качестве суперсферы социокультурно-
образовательного пространства, наряду с другими основными областями. Это 
позволило сформировать ЛР программу исследования дискурсивных процессов 
в соответствии с логикой развертывания таких ЛР универсалий, как топосы 
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(добро / зло, любовь / ненависть, польза / вред, и др.) и топы (общее / частное, 
целое / часть, род / вид / разновидность и др.). 

В трудах Сочинской школы заложены основы ЛР теории литературной 
личности [8], при этом целенаправленно соотнесены категории «языковая 
личность» и «литературная личность» [10; 17]; исследовательские позиции 
уточнялись и развивались на материале различных жанров (см., напр.: [5]). Это 
важный концептуальный плацдарм для изучения различных дискурс-практик, 
выделяемых по разным основаниям: идиодискурсов отдельных персоналий – 
литературных личностей; фольклорных дискурс-практик этноса как 
коллективной языковой и литературной личности [13]; жанровых континуумов 
[11], в том числе этнолингвокультурно специфических – как в плане 
продуцирования, так и в аспекте художественной рецепции [7; 12].  

Для нашего исследования на первый план выдвигается идиоэтнический 
аспект изысканий в рамках ЛР парадигмы, т.к. он является основополагающим 
при изучении языческого обрядового дискурса и позволяет определить общие и 
специфические черты ЛР моделей мироустройства, характерных для дискурса 
славянского обряда двух родственных этносов, русского и польского. При 
таком сопоставительном анализе на первый план выдвигаются вопросы 
изучения ЛР картины мира коллективной языковой личности как основы 
дискурс-универсума этнокультурно-образовательного пространства [18], в том 
числе его трансформации при кардинальных политических переворотах [9]. 
Особую роль в теоретико-методологическом плане приобретает ЛР 
системность парадигматики, синтагматики, эпидигматики дискурсивных 
процессов в аспекте категорий «концепт дискурса», «ментальное 
пространство», «возможный мир», «вариативная интерпретация 
действительности» [6; 15]. Все перечисленные термины представляют 
основания для характеристики лингвориторико-этнокультурных особенностей 
фольклорного дискурса. 

 В образовательно-прикладном аспекте ЛР модель «Филолог как 
профессиональная языковая личность» [4], включающая поликультурный 
аспект анализа художественного, в том числе фольклорного, текста, важна при 
подготовке специалиста в области русской филологии. Для профессионального 
филолога необходимо знание истории языка и истории народа в целом и 
творческое оперирование соответствующими когнитивными структурами. ЛР 
изучение языческого обрядового дискурса значимо при рассмотрении 
методологических вопросов формирования готовности к восприятию 
фольклорных текстов, в том числе у школьников [14], что обогащает их 
восприятие любого литературно-художественного произведения. 

 
Литература: 
1. Беляева Л.Н., Ворожбитова А.А. Литературно-художественная 

коммуникация как суперсфера социокультурно-образовательного пространства: 
лингвориторическая программа исследования дискурсивных процессов // 
Сборник научных трудов SWorld. Вып. 4. Т. 33. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 
2013. ЦИТ: 413-1012. С. 84–90.  

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 48 



 Том 8. Выпуск 2(2)                                                                                                                  Философия и филология 

2. Ворожбитова А.А. Дискурсивные процессы литературно-
художественной коммуникации и тип литературной личности «писатель 
Русского Зарубежья»: лингвориторический подход // Лингвориторическая 
парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2015. № 20. С. 11–15. 

3. Ворожбитова А.А. Лингвориторика дискурсивных процессов 
литературно-художественной коммуникации: алгоритмы и перспективы 
исследовательских действий // Мир русского слова. 2013. №4. С. 15–20. 

4. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая модель «Филолог как 
профессиональная языковая личность» и поликультурный аспект подготовки 
специалиста в области русской филологии // Лингвориторическая парадигма: 
теоретические и прикладные аспекты. 2012. №17. С. 205–210. 

5. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма как теоретико-
методологический подход к исследованию верлибрического дискурса // 
Сборник научных трудов SWorld. Вып. 3. Том 28. Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. 
ЦИТ: 312-840. С. 81–85.  

6. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая системность парадигматики, 
синтагматики, эпидигматики дискурсивных процессов в аспекте категорий 
«концепт дискурса», «ментальное пространство», «возможный мир», 
«вариативная интерпретация действительности» // Лингвориторическая 
парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2013. №18. С. 50–55. 

7. Ворожбитова А.А. Лингвориторические основы изучения феномена 
литературно-художественной рецепции // Континуальность и дискретность в 
языке и речи: материалы III Междунар. науч. конф. Краснодар: Кубанский гос. 
ун-т, 2011. С. 89–92 

8. Ворожбитова А.А. Основы лингвориторической теории литературной 
личности // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные 
аспекты. 2004. №4. С. 12–19. 

9. Ворожбитова А.А. Социокультурная динамика филологических 
интерпретаций художественно-идеологического дискурса (аспект теории и 
методологии лингвориторического исследования) // Историко-функциональное 
изучение литературы и публицистики: сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. 
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. С. 49–52. 

10. Ворожбитова А.А. «Языковая личность» и «литературная личность» 
как лин-гвориторические категории // Лингвориторическая парадигма: 
теоретические и приклад-ные аспекты. 2007. №8. С. 22–44. 

11. Ворожбитова А.А., Кузнецова А.В. Лингвориторическая диалектика 
эмоционально-когнитивного континуума поэтического текста: реципиент и 
продуцент // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные 
аспекты. 2011. №.16. С. 43–52.  

12. Ворожбитова А.А., Ренз Т.Е. Концепт поэтического текста как 
концентрат этнокультурных представлений языковой личности продуцента и 
реципиента: лингвориторические параметры анализа // Когнитивная 
лингвистика и вопросы языкового сознания: Материалы Международной 
научно-практической конференции. 25–26 ноября 2010 г. Краснодар: 
Кубанский госуниверситет, 2011. С. 89–91. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 49 



 Том 8. Выпуск 2(2)                                                                                                                  Философия и филология 

13. Соборная И.С., Ворожбитова А.А. Этнокультурные особенности 
русских, польских и немецких сказок (лингвориторический аспект) 
[Электронный ресурс]: монография. 2-е изд. М.: ФЛИНТА, 2014. 108 с.  

14. Шапкина С.А., Ворожбитова А.А. Формирование готовности младших 
школьников к восприятию литературно-художественного произведения на 
основе лингвориторического подхода [Электронный ресурс] Монография. М.: 
ФЛИНТА, 2014. 120 с.  

15. Vorozhbitova A.A. Discourse-paradigmatics and Discourse-syntagmatics 
Categories in Linguo-rhetoric Paradigm // European researcher. 2011. № 11 (14). Р. 
1532–1537.16.  

16. Vorozhbitova A.A. Lingual rhetoric paradigm as integrative research prism 
in philological science // European researcher. 2010. № 2. С. 183–190. 

17. Vorozhbitova А.A. Program of professional linguistic personality study in 
linguo-rhetorical paradigm: scientist-philologist and classic writer // European 
researcher. 2011. № 4. С. 398–401.  

18. Vorozhbitova А.A., Issina G.I. “Linguistic and rhetorical picture of the 
world”of col-lective linguistic personality as the basic discourse-universe of 
ethnocultural and educational space // European Researcher, 2014, Vol.(67), № 1-2. 
S. 156–162. 

19. Vorozhbitova А.А., Potapenko S.I. Linguistic & rhetorical paradigm as 
innovative theoretical methodological platform of studying discursive processes of 
East Slavic and Western cultures // European Researcher. 2013. Vol.(61). № 10-2. S. 
2536–2543. 

Научный руководитель: д.филол.н., д.п.н., проф. Ворожбитова А.А. 
Статья отправлена: 9.11.2015 г. 

© Ставицкая А.Н. 
 

ЦИТ: m215-132 
УДК 811.161.2’373.45:622 

Непочатова М.А.  
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ 

ЧИТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ  
Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету 

Слов’янський коледж Національного авіаційного університету,  
м.Слов’янськ Донецької області, вул. К.Маркса, 27, 84100 

Nepochatova М.А.  
FORMATION OF LEXICAL COMPETENCE BY MEANS OF READING 

AND TRANSLATING SPECIALTY TEXTS  
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Ідеться про проблеми формування лексичної компетенції через читання й 

переклад у курсантів та студентів сфери авіації у процесі навчання. Розкрито 
теоретичні та практичні аспекти, що сприяють процесу формування названої 
компетенції під час вивчення відповідних предметів.  
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Ключові слова: лексична компетентність, мовленнєва діяльність читання, 
переклад, форми, методи.  

The article is devoted to the problem of the formation of lexical competence by 
means of reading and translating specialty texts with the cadets and aviation students 
in the learning process. The theoretical and practical aspects promoting the process 
of the formation the above mentioned competence while learning the relevant 
subjects are uncovered. 

Key words: lexical competence, speech activity, reading, translating, forms, 
methods.   

Процес стрімкого щохвилинного розвитку науки й техніки вимагає від 
справжнього професіонала постійного стеження за повсякчас змінюваними 
тенденціями у сфері відповідного фаху та самовдосконалення. Професію 
працівника авіації вважають однією із найнебезпечніших, бо незнання тонкощів 
та особливостей, зокрема на лінгвістичному рівні, фаху, безвідповідальне 
ставлення до кожної складової названої спеціальності тощо, може призвести до 
непоправної трагедії та людських жертв.  

Однією зі складових навчання майбутніх авіаторів, незалежно від 
напрямку спеціальності, є формування в них лексичної компетентності, бо 
лексика, як відомо, – словниковий склад мови. Ще В. Гумбольдт зауважив, що 
„мова не тільки виховує мовну культуру учнів…, а формує комунікативну 
компетентність, необхідну для успішної соціалізації в суспільстві й активної 
адаптації на ринку праці” [4, с. 140]. 

На початку ХХІ ст. у наукових колах компетенцією називають „систему 
знань, умінь особистісних якостей, адекватних структурі та змістові його 
діяльності” [7, с.13].  

Проблеми формування лексичної компетентності під час вивчення певної 
навчальної дисципліни розроблялися такими науковцями, як: Аматьєва О.П., 
Куліш С.Л. [1], Коломінова О.О. [6], Скляренко О.В. [8] та ін. 

К.О. Галацин, зокрема  зазначив, що „ Лексична компетенція визначається 
як наявність певного запасу лексичних одиниць (ЛО) з урахуванням здатності 
адекватно їх використовувати: коректно вимовляти і писати, правильно 
організовувати граматично, розуміти на слух і в процесі читання, оперувати 
ними в актах комунікації у потрібному темпі і в різноманітних значеннях, 
доречно вживати образні вислови, прислів'я, приказки, фразеологічні звороти 
для досягнення відповідного комунікативно-функціонального результату. 
Таким чином сформована лексична компетенція стає підґрунтям для реалізації 
мовленнєвої, соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції студентів” [3]. 

Метою статті є визначення сутності та змісту лексичної компетентності 
курсантів і студентів під час навчання відповідних предметів та організаційно-
педагогічних умов формування названої компетентності.  

Мета зумовлює вирішення таких завдань: 
а) вивчити наявні думки щодо умов формування лексичної 

компетентності; 
б) виявити основні засоби, які забезпечують формування лексичної 

компетентності курсантів і студентів; 
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в) запропонувати можливі умови реалізації конкретних методичних 
заходів для формування лексичної компетентності під час вивчення 
відповідних предметів; 

г) конкретизувати способи розв’язання проблеми формування лексичної 
компетенції авіаторів на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження...  
Моніторинг сучасного стану наявності українськомовного матеріалу з 

авіації дозволив з’ясувати, що на сучасному етапі є великі можливості для 
кожного, хто здобуває названий фах у плані формування лексичної компетенції.  

Значна кількість вузькогалузевої літератури, зокрема журналів «Airliner 
World», «Woman Pilot», «.World Airshow News», «Flight International», «Jane’s 
Defence Weekly», «Вісник Національного Авіаційного Університету», «Авіація 
загального призначення», «Мировая аиация», «Авиация и космонавтика» тощо; 
словників «Німецький та український летунський словник» (Занкович І.І., 
1939 р.), «Англо-російський словник з цивільної авіації» (Марасанов В.П., 1996 
р.), «Англійсько-російський словник авіаційних термінів» (Гільченко Р.О., 
2009 р.), «Тематичний словник ділової лексики з авіації» (Акмалдінова О.М., 
Письменна О.О., Семенюк Н.Г., 2014 ), літератури для загального користування 
«Авиация в Украине. Очерки, истори» (Савін В.С., 1995 р.), «Асы Второй 
мировой войны. Союзники Люфтваффе. Италия» (Зефиров М., 2003), 
«Военлети загиблої Імперії: Авіація в Громадянській війні» (Хайруліна М.А., 
Кондратьєв В.І., 2008 р.) та ін. дає змогу працювати з великою кількістю 
матеріалів різних мов, стилів тощо.  

На жаль, реальний стан лексичної підготовки фахівців із авіації свідчить 
про її низький рівень, що деякою мірою зумовлено й недостатньою 
забезпеченістю спеціальною літературою, зокрема працями лексикографічного 
характеру, навчальних закладів країни. 

Завдання ж викладача навчального закладу з підготовки спеціалістів із 
авіації – допомогти курсантам, студентам оволодіти тим лексичним мінімум, 
що необхідний для оволодіння фаховими знаннями авіатора. 

У сучасній методичній літературі виділяють чотири види мовленнєвої 
діяльності, завдяки яким формують лексичну компетентність. Зокрема 
О.М. Андрієць наголошував, що існують 4 види мовленнєвої діяльності 
«…слухання, читання, говоріння, письмо» [ О. М. Андрієць].  

Досвід нашої роботи свідчить, що для формування лексичної 
компетентності в курсантів та студентів, які здобувають освіту з авіації, 
доречним є виконання таких завдань як: 

1. Читання та виконання різних видів завдань із вузькогалузевими 
словниками для збагачення лексичного запасу з фаху. 

2. Переклад текстів статей зарубіжних журналів для формування навичок 
міжмовної комунікації. 

3. Читання мемуарів видатних осіб авіації та написання індивідуальних 
праць різного виду для розвитку умінь самостійної пошукової роботи, 
поповнення вузькофахового лексичного апарату й підвищення 
інтелектуального рівня. 
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4. Проведення лінгвістичного аналізу художнього тексту з авіації та 
текстів інших стилів української мови для засвоєння основного 
термінологічного словника з названої  спеціальності. 

5. Читання й редагування текстів із фаху для вдосконалення лексико-
стилістичних навичок. 

6. Слухання (аудіювання) з синхронним перекладом іншомовних текстів 
для формування та вдосконалення навичок сприймання й розпізнавання 
вузькофахової лексики на рівні фонетики, морфології та синтаксису. 

7. Написання й усне відтворення творів-міркувань, творчих переказів щодо 
різних сфер майбутньої професії  для створення мовленнєвої ситуації, мети, 
основою чого є потреба, внутрішній план висловлювання, відбір лексики для 
спеціальних цілей, певне розташування слів та їх маркування. 

Під час формування лексичної компетенції доречним є виконання 
курсантами, студентами таких індивідуальних навчально-дослідних завдань, як 
підготовка доповідей щодо ролі деяких науковців у розвитку української 
авіаційної науки. Цей вид завдань здебільшого вимагає усіх видів мовленнєвої 
діяльності, містить на підготовчому етапі й читання, і переклад.  

Узагальнюючи вищевикладене, наголосимо таке:  
1) потребує  моніторингу наявність українськомовних журналів із авіації та  

вирішення питання створення більшої кількості періодичних видань 
українською мовою на рівні держави та провідних наукових установ; 

2) навчання курсантів, студентів із авіації повинно обов’язково мати 
спрямування на вивчення основ термінознавства зі спеціальності, що вимагає 
вирішення цього питання на рівні МОН України; є вкрай необхідним уведення 
цієї дисципліни як обов’язкової в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; 

3) потребує активізації лексикографічна робота в галузі авіації; 
4) необхідно створити легалізований інтернет-ресурс, куди б входила 

картотека найуживаніших термінів авіації. 
Зважаючи на сказане вище, пропонуємо такі етапи у формуванні лексичної 

компетентності курсантів та студентів авіаційної сфери: 
1) створення системи необхідних мовних знань, умінь, навичок і 

мінімального термінологічного словника з фаху; 
2) поглиблення та систематизація практичних і теоретичних знань зі 

спеціальності та лінгвістики;  
3) постійне вдосконалення навичок вільного володіння рідною мовою [5,  

с. 167].  
Висновки. Отже, формування лексичної компетенції вимагає від курсантів 

та студентів плідної праці щодо поповнення  активного словникового запасу зі 
спеціальності, спираючись на чотири загальновизнані види мовленнєвої 
діяльності, а від викладача – застосування різних методів та форм навчання, 
ураховуючи тенденції в сучасній педагогічній науці.  
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 Анотація. У статті розглядаються міфологічні та літературні джерела 

п’єси «Пігмаліон» Дж. Бернарда Шоу, а саме: давньогрецький міф про 
Пігмаліона і Галатею, англійський шахрайський роман Т. Смоллетта «Пригоди 
Перегріна Пікля», детективні оповідання Артура Конан Дойля «Пригоди 
Шерлока Холмса і доктора Ватсона». 

Ключові слова:  міф про Пігмаліона, прецедентний сюжет, відкритий 
фінал, парадокс, дискусійна ситуація, конфлікт ідей. 

 Abstract. In this paper we describe the use of literary and mythological sources 
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of the play “Pygmalion” by the English playwright George Bernard Shaw, namely 
the ancient myth of Pygmalion and Galatea, the English picaresque novel by the 
Scottish author Tobias Smollett “The Adventures of Peregrine Pickle”, the fictional 
stories about the detective Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle. 

Keywords: the ancient myth of Pygmalion, precedential story, opened final, 
paradox, discussion situation, conflict of ideas. 

Дослідження літературних та міфологічних джерел п’єси  
Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» та співставлення з рецепцією міфу в попередніх 

історико-культурних контекстах видається надзвичайно актуальним. 
Принагідно порушується проблема вивчення міфу в сучасному 
літературознавстві. Проблемам функціонування міфологічного сюжету 
присвячені роботи О.М. Веселовського, П.Н.Беркова, М.І. Стеблін-
Каменського, Ю.М. Лотмана, А.Є. Нямцу, 

Є.М. Мелетинського, О.Ф. Косарєва, М. Еліаде, Ф.Х. Кессиді. 
Актуальність і наукова новизна нашого дослідження полягає в дослідженні 
літературних та міфологічних джерел п’єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон». 

Серед численних античних і біблійних міфів, що використовуються в 
літературі XX століття, міф про Пігмаліона посідає особливе місце. Найбільш 
відома трансформація грецького міфу про Пігмаліона відбулася на початку ХХ 
століття в творчості англійського драматурга Джорджа Бернарда Шоу, який, 
використовуючи різні драматичні засоби і принципи «нової драми», в своїй 
п’єсі порушив цілу низку проблем соціологічного, морального, наукового 
характеру. Шоу підпорядкував п'єсу своїй філософській та естетичній 
концепції, поєднуючи її з вічними загальнолюдськими проблемами та 
цінностями [8]. 

Стародавній міф про Пігмаліона висвітлюється в контексті різних культур 
і епох. Він існував у Греції і був запозичений Давнім Римом. Публій Овідій 
Назон у Х книзі «Метаморфоз» у віршовій формі розповідає історію створення 
дівчини зі слонової кістки царем Кіпру, давньогрецьким скульптором 
Пігмаліоном [5, 251-253]. У міфі Пігмаліон є сином Ваала і Анохіної, могутнім 
царем самобутньої держави та майстерним скульптором. Він не любив жінок, 
тому що на Кіпрі у цей час багато було жінок-жриць храму Афродіти, які 
«торгували красою тілесною» [5]. У той же час Пігмаліон створив дивовижну 
скульптуру прекрасної жінки і закохався в неї. Він попросив Афродіту 
перетворити скульптуру на справжнє тіло. Давньогрецька богиня виконала його 
прохання, яке було подане у свято Афродіти та завуальоване для розуміння 
оточуючих, і Пігмаліон отримав дівчину Галатею. За однією версією, у 
подружжя народжується дві доньки – Мефарма і Пафо [6]. За іншою версією, у 
них народились двоє синів – Паф і Кінір [5, 253].  

Міф про Пігмаліона й Галатею глибоко вкорінений в художній свідомості і 
приймає різне смислове, авторське наповнення в конкретних текстах; він є 
прецедентним сюжетом, еволюція якого у різних історико-культурних 
контекстах отримала своєрідне тлумачення у Т. Смоллетта (роман «Пригоди 
Перегріна Пікля" (1751),   Ж.-Ж. Руссо (одноактна п’єса «Пігмаліон», 1770), 
О.В. Дружиніна (повісті «Полінька Сакс», 1847, «Лола Монтес», 1848; роман 
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«Жулі», 1849; деякі оповідання, такі як «Фрейлейн Вільгельміна», 1848, 
«Шарлотта Ш-ц. Істинна пригода», 1849 та ін.), В.-С.Гілберта (роман  
«Пігмаліон і Галатея», 1886), В.В. Набокова (роман «Король, дама, валет», 
1927-1928), Б. Окуджави («Пісенька про московську мурашку», 1979), Ю.В. 
Буйди (роман «Єрмо», 1996; оповідання «Скоріше хмара, ніж птах», 2000), 
І.В.Роздобудько (роман-алюзія «Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не 
придатних до життя», 2006). 

Особливої актуальності для вітчизняної культури набула комедія Дж. Б. 
Шоу «Пігмаліон» («Pygmalion», 1913). Англійський драматург дав міфу про 
Пігмаліона й Галатею індивідуальне авторське трактування, в якому 
відображені його уявлення про природу чоловіка і жінки, втілив роздуми про 
актуальну наукову лінгвістичну проблему, у комедії також відображений 
комплекс ідей, пов'язаних з філософією Ніцше [8]. Комедія «Пігмаліон» має під 
собою значну культурну основу: являє собою симбіоз історичного, 
філософського, біблійного, міфологічного, фольклорного і літературного 
пластів культури. Історія створення п'єси відображає естетичні пошуки Шоу в 
межах зближення сфер драматичного і комічного. На формування творчого 
задуму драматурга вплинули літературні твори попередників.  

Переклад підзаголовка п'єси Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» викликає 
неоднозначну інтерпретацію у вітчизняній рецепції, тому це пов'язано з 
проблемою визначення жанру п'єси. У підзаголовку Шоу прагнув подолати 
літературні, жанрові штампи, насамперед любовного, сентиментального 
роману, надзвичайно популярного у вікторіанській Англії. Жанровий 
підзаголовок підкреслював генетичний зв'язок п’єси з традиціями 
західноєвропейського і російського роману, біля витоків якого стояв О.С. 
Пушкін, фундатор геніального художнього втілення «вільного роману»[8]. 

Окрім міфологічного сюжету Дж. Б. Шоу використав літературні джерела. 
Одне з них веде до одного з найвідоміших англійських романів XVIII століття – 
«Пригоди Перегріна Пікля» Т. Смоллета. В сюжеті цього роману є ситуація, яка 
нагадує подієвий ланцюг комедії Шоу. Перегрін Пікль зустрів на дорозі 
шістнадцятирічну жебрачку, яка згодом стала предметом давно задуманого ним 
експерименту. Дівчина оселилась у Перегріна, який почав навчати її 
декламувати уривки з поетичних творів, грати у віст, знайомити з іменами 
визначних акторів тощо. Після перших «випробувань» у провінції Перегрін 
привозить її до Лондона. Тут дівчину навчають французькій мові й танцям, 
возять на концерти й театральні вистави. Дещо грубувате і незграбне в її 
манерах сприймалося дамами з вищого товариства за милу розкутість. Але 
одного разу дівчина, граючи в карти з якоюсь леді, зловила її на шахрайстві. 
Забувши про всі правила поведінки, вона брутально облаяла її та залишила 
кімнату з непристойними жестами. Обурені аристократи відмовилися приймати 
Перегріна у своїх оселях, а сама дівчина втекла з Перегріновим камердинером. 
Врешті-решт, герой подарував нареченим гроші на відкриття кав’ярні чи шинку 
[8]. Як свідчить біограф Шоу X. Пірсон, коли драматургу вказали на схожість 
«Пігмаліона» з епізодом з роману Смоллета, він зауважив, що цей фрагмент з 
прочитаного ним ще в дитинстві твору міг мимоволі залишити слід в його 
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пам’яті: «Як Шекспір і Мольєр, я беру все, що трапляється мені під руку, і 
потім осучаснюю, забезпечуючи шовіанською філософією та сьогоднішнім 
змістом» [1, 48]. 

Серед літературних джерел комедії Дж.Б. Шоу можна вказати ще на одне. 
Важко визначити, свідомо чи знов-таки підсвідомо народилася ця спільність, 
але впадає в око те, що «дует» професора Хіггінса і полковника Пікерінга 
нагадує двох інших друзів та однодумців із сучасного Шоу твору англійської 
літератури. Це – Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Якщо знаменитий детектив за 
кількома вирізаними словами міг безпомилково визначити газету і знайти 
статтю, з якої їх було взято, то Хіггінс за кількома промовленими людиною 
словами так само безпомилково міг визначити місце народження цієї людини «з 
точністю до шести миль, а в Лондоні – двох» [7]. До того ж, і Холмс, і Хіггінс – 
«безнадійні» холостяки (як, до речі, міфічний Пігмаліон до появи своєї 
«фатальної» статуї).  Подібно до кіпрського царя-скульптора, що був «за 
сумісництвом» жерцем богині Афродіти, Холмс і Хіггінс також є справжніми 
жерцями: перший – криміналістики, другий – фонетики («моя професія і моя 
пристрасть»). Кілька паралелей можна провести між Ватсоном та Пікерінгом: 
«обидва прибули до англійської столиці з Індії, обидва є асистентами головних 
«жерців», обидва мають більш м’який та покладистий характер, ніж їхні 
неспокійні друзі» [2,19].  

Нарешті, поряд із прототипами міфологічними й літературними, Хіггінс 
має реального прототипа. Генрі Суїт, відомий англійський науковець, 
визначний фахівець у галузі фонетики. Про «талант фонетиста» Суїта Дж. Б. 
Шоу говорить у передмові до своєї комедії: «Ті, хто його знав, угадають у мене 
в III акті винайдену ним систему стенографії» [3]. Повідомляє Шоу і про спробу 
Суїта створити Універсальний алфавіт, щоб «бездоганно зображати будь-який 
звук у мові» [3]. Слід зазначити, що ідеєю подібного алфавіту захоплювався 
протягом усього життя і сам автор п’єси. Таким чином, комедія «Пігмаліон» 
мала привернути увагу до проблем фонетики англійців, які, на думку Дж. Б. 
Шоу, «не поважають рідної мови» [8]. Адже «написання слів у них є настільки 
жахливим, що людині не навчитися самій промовляти їх»: англійська мова, 
вважає драматург, недоступна навіть англійцям. «Якщо моя п’єса, – зазначає 
він у передмові до «Пігмаліона», – доведе до свідомості суспільства, що є на 
світі такий народ – фонетисти й що вони належать у сучасній Англії до 
найпотрібніших людей, то вона зробила свою справу» [3]. 

Джордж Бернард Шоу розвиває основну ідею сюжету і пропонує нам 
замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, 
яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння 
дійсності; і мовлення стає ключовим фактором і показником становлення 
«Людини, що сходить». Таким чином, Б. Шоу зберігає гуманістичну традицію 
сюжету стародавнього міфу, але позбавляє його міфологічного розуміння 
дійсності і відтворює сюжет у реалістичній парадоксальній традиції. Саме тому 
п'єса «Пігмаліон» стала визначним надбанням реалістичної літератури Європи 
у XX столітті і, безсумнівно, проблема становлення людської особистості буде 
актуальною ще багато століть[4]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются современные техники 

скульптуры на примере литья. Особое внимание автор статьи уделяет 
технологическому процессу создания современной пластики в технике литья из 
бронзы, рассматривает виды литья и материалы из которых создают 
скульптурные произведения. 

Ключевые слова: скульптура, бронзовая скульптура, литье, 
технологический процесс, материалы для литья. 

Abstract. The modern technicians of a sculpture on the example of molding are 
examined in the article. The author of it a great attention pays to the technological 
process of creation of modern plasticity in technology of molding from bronze, he 
considers the types of molding and materials from which the sculptural works are 
created. 

Key words: sculpture, bronze sculpture, molding, technological process, 
materials for molding. 
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Скульптура – это вид искусства, основным средством художественной 
выразительности которого является соотношение объемных форм в реальном 
пространстве. Скульптурное искусство умело использует закономерности 
пропорциональности и ритма с учетом освещения. 

Представители новой скульптуры ХХ века работали в технике бронзового 
литья. Рассмотрим технологические особенности этого процесса. Технология 
художественного литья предполагает использование преимущественно сплавов, 
а не чистых металлов. В чистом виде используются тяжелые металлы: олово, 
свинец, цинк, а сплавы – медные (чаще всего это бронза и латунь) и 
алюминиевые. Сплавы являются соединения путем плавки металлов и 
химических элементов и должны обладать следующими основными 
свойствами: текучестью, усадкой и ликвацией. 

Рассмотрим виды художественного литья. Первым, является 
художественное литье скульптур по моделям в земляные формы. Это простой 
способ получения отливок скульптур. Технология такова: по нужному шаблону 
(модели) с формовочной земли изготавливают форму для заливки 
расплавленным металлом. Форма, сделанная по тем или иным шаблонам, - 
одноразовая: при выемке отливки она разрушается, поскольку создана из смеси 
песка и глины (25% содержания в смеси глины, 75% - песок). Но саму смесь 
для получения литейной формы можно использовать много раз, обновляя лишь 
внутренний облицовочный слой. Шаблон скульптуры может быть изготовлен 
из любого материала - пластилина, гипса (наиболее приемлемые и удобные 
материалы), из дерева, пластмассы, металла. Моделью может служить и сама 
скульптура; если нужно сделать такую же (восстановить ее первоначальный 
вид), то пластилином наращивают на скульптуре, реставрируется или 
возобновляемой, недостающие части по исходному образцу [1]. 

Если невозможно воспользоваться как моделью скульптуры 
пластилиновой копией оригинальной скульптуры, можно сделать гипсовый 
слепок с оригинала скульптуры, несмотря на то, что это более трудоемкий 
способ. Материалы для изготовления моделей скульптур: пластилин, гипс, 
пластик, дерево; воск, парафин, стеарин; технический желатин, столярный 
клей; полистирол (пенопласт) – ячеистый пластик. 

Вторым видом литья является художественное литье скульптур по 
выплавляемым моделям. В основе литейного процесса по выплавляемым 
моделям, лежит использование легкоплавких материалов: модель отливок 
скульптуры и ее система литника делается из воска, парафина или стеарина. 
Любой из этих легкоплавких материалов в горячем режиме заливают в пресс-
форму, а после затвердевания получают восковую модель скульптуры и 
покрывают ее специальным составом. После просушки на модели скульптуры, 
образуется огнеупорная оболочка – керамическая форма, с которой выплавляют 
модельный состав и получают тонкостенную литейную форму, которую после 
прожарки заливают расплавленным металлом [1]. 

Для нескольких одинаковых моделей скульптуры из воска применяют 
эластичную форму, используя для ее изготовления столярный клей или 
технический желатин. Последний материал предпочтителен как в качественном 
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отношении, так и по срокам приготовления. С целью тиражирования восковых 
моделей для отливки одинаковых скульптур или деталей художественных 
произведений, например литых украшений для художественной ограды, 
изготавливают резиновую пресс-форму. 

Скульптурные произведения из металла требуют декоративной отделки, 
рассмотрим виды декорирования бронзовой скульптуры. Скульптурные 
произведения из металла – цветного, черного или драгоценного как завершение 
всего процесса изготовления обязательно нуждаются в декоративной отделке. 
Причем она не только улучшает внешний вид скульптуры, ажурных или 
кованых решеток камина, чеканного рельефа или художественного литья, но и 
предохраняют произведение, созданные в любой технике, от воздействия 
внешней среды, продлевает их жизнь. 

Известно немало рецептов нанесения тончайших защитных покрытий 
различного цвета, имеющих свою технологию. Перед химической обработкой 
скульптуры проводят механическую, затем скульптуру тщательно очищают, 
обезжиривают, отбеливают; заранее отшлифованную и отполированную 
скульптуру покрывают тонкой защитной и в то же время декоративной 
тонирующие пленкой. Выбор того или иного вида декоративной отделки 
металлического скульптурного изделия диктуется качествами самого металла, а 
также назначением того или иного изделия. 

Шлифовка скульптуры – операция производится абразивными 
материалами природного происхождения: корундом, алмазами, кремнием, 
кварцем, а также искусственным корундом и алмазами. На практике – это 
наждачная бумага или шкурка – абразивное зерно, наклееное на плотную 
бумагу или ткань. Начинают шлифовку скульптуры крупнозернистой шкуркой, 
постепенно переходя к мелкозернистой, а затем и к шлифовальной пасте, из 
мелкой кирпичной муки. Шлифовкой со скульптуры удаляются оксиды, 
открывается чистая поверхность. Полировка скульптурного произведения – это 
следующий этап обработки скульптуры из металла. Полировка осуществляется 
полировальными пастами различного сметанообразного состава – смеси мела, 
извести, окислы хрома, алюминия, нашатырного спирта, воды и других 
компонентов. Славится полировальная паста ГОИ. Пасты бывают твердые, 
средние и тонкие. В такой очередности ними и пользуются. Если первой 
ликвидируют царапины, оставшиеся от шлифовки, второй добиваются равного 
фона, то последней получают зеркальный блеск металла [1]. 

Полировку скульптуры обычно производят вручную, достигая идеальной 
равномерности и доставая до углублений рельефа. Ровные и крупные детали 
скульптурного изделия полируют на специально изготовленных кругах из 
нескольких слоев войлока, фетра, толстого сукна. Закрепленный на небольшом 
металлическом стержне, который крепится в патроне точильного или 
сверлильного станка, полировальный круг, смазанный пастой, вращаясь, 
полирует скульптурное изделие. Наиболее труднодоступные участки 
скульптурного произведения полируют специально изготовленными палочками 
из древесины твердых пород – бука, дуба и мягких – липы, груши. Рабочая 
часть полировальных палочек, которая смазывается пастой, разнообразна: 
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выпуклая, вогнутая, коническая и так далее. Узкие сквозные отверстия 
скульптуры полируют шелковым шнуром, а то и суровой нитью, покрывая их 
пастой. 

Полировка скульптуры путем уплотнения, выглаживания металлической 
поверхности скульптуры производится специальным инструментом – 
полировальным гладильником (гладилом). Он изготавливается из 
высокопрочной стали. Гладильник полируется и закаляется. Полировка 
осуществляется проглаживанием под напором в одном направлении до 
появления глянца на полированной поверхности. Затем выглаживания 
осуществляется в перпендикулярном направлении. Рабочая часть гладильника 
шарообразна. Полированную поверхность скульптуры для лучшего скольжения 
рабочей части полировальника время от времени, смачивают специальным 
раствором в воде мыла и нашатырного спирта. Все эти приемы важны и нужны 
для придания работе безупречного внешнего вида и устойчивости к погодным 
условиям [2]. 

Современные мастера делали скульптуры из стекла, из цемента, из дерева, 
из глины, гипса, папье-маше. И – из метала: бронзы, серебра. В 1950 - 1960-х 
годах, например А.Архипенко, применяет новые материалы – пластика, 
плексиглас, используя их оптические свойства. Освещая их светом изнутри, он 
выражает и подчеркивает мистику произведения и красоту прозрачного 
материала.  

Таким образом, техника лиття из бронзы достаточно интересный и 
трудоемкий процесс, который позволяет создать оригинальные и неповторимые 
произвдения скульптуры. 
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Анотація. Розглянуто застосування мозаїк і настінних поліхромій в 
організації функціональних просторів, як одного з важливих принципів 
ідентифікації сакральної архітектури. 

Ключові слова: мозаїки, поліхромії, локація, сакрум, сюжет, Модест 
Сосенко. 

Abstract. In this paper we describe the application of mosaics and wall painting 
in organizing of functional spaces as one of the important principles of sacral 
architectures identification. 

Key words: mosaics, polychrome, location, sacrum, topic, Modest Sosenko. 
Вступ. Сакральні споруди протягом формування цивілізацій були і 

залишаються архітектурними домінантами та шедеврами, в які інтегровано 
наукові знання, технічний, матеріальний та людський ресурс. М.Драган у 
численних дослідженнях відзначав, що архітектуру формують два основні 
компоненти – структура і задум, які підпорядковуються образно-стилістичному 
відображенню світосприйняття та віри, акцентуючи на преференції ідеї, яку 
закладав зодчий саме в будівництво сакральних споруд [1]. Людство почало 
будувати особливі споруди, щоб задовольнити вірування та естетично-духовні 
канони, а мозаїки, стінописи та обрядово-предметна інфраструктура стали 
невід’ємним виражальним інструментарієм та носієм ідентифікації у широкому 
розуміння цієї дефініції. Основна ціль статті – проаналізувати важливі 
функціональні аспекти цього візуального мистецтва у структурі храму східного 
обряду, виокремити їхнє значення у формуванні об’ємно-просторової 
організації архітектоніки храму. 

Гармонійне поєднання богословських вчень та архітектоніки є основою 
для формування сакруму споруд церковного типу. Візуальне формоутворення 
та внутрішнє наповнення сакрального простору безпосередньо взаємопов’язане 
з специфікою та формою (каноном) проведення літургії. Богословсько-
функціональні принципи організації інтер’єру християнського храму східного 
обряду в контексті синтезу та пошуку стилістичної ідентичності, виокремив 
важливі два напрямки матеріалізованої візуальної комунікації вірян за 
посередництвом творів декоративно-монументального мистецтва – мозаїк, 
стінних поліхромій, нанесених на площини архітектурної конструкції. Якщо в 
історіографічному контексті, мозаїчне мистецтво в структурі сакральної 
архітектури зазнавало змін, пріоритетності та маргінальності [3], то 
функціональна та естетична присутність стінних поліхромій – невід’ємний 
сегмент інфраструктури сакральної архітектури східного обряду [1,6]. 

Мозаїки – одна із найбільш яскравих технік, яку застосовують уже 
тисячоліттями у декоративно – монументальному мистецтві, зокрема для 
передачі ідентифікації сакральних споруд. Своїм змістом, специфікою 
побудови форм в композиції, неперевершеним колористичним насиченням, 
мозаїки найбільш атракційно підкреслюють архітектурні форми споруди, 
візуально акцентують призначення будівлі, сприяють конструктивному 
зонуванню та організації  простору. В інтер'єрі, зазвичай, іконографічні сюжети 
у техніці мозаїки займають  найважливіші локації, зокрема у вівтарній частині 
храму, що змістовно підкреслює та виокремлює «головну» функціональну  зону 
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проведення Святої Літургії. Мозаїка, як елемент вистрою фасаду – це 
стилістично-образний та колористичний акцент, який виокремлює та 
ідентифікує споруду з поміж інших, підкреслює її призначення, вишуканість 
композиційного упорядкування фасаду, та привертає увагу, чим впливає на 
формування візуального образу не лише сакрального простору, але й суміжного 
- ландшафтного і урбаністичного. 

Оминаючи естетично-декоративну складову, стінописи та мозаїки в 
храмовій архітектурі – це засоби психологічно-емоційного впливу та важливі 
сегменти, які є частиною цілої системи рішень для творення сакруму в 
архітектурному просторі [4,8]. Іконографія та християнська символіка, 
укладена та локалізована на стіни за посередництвом декоративно-
монументального мистецтва: сюжетом, композицією, фактурою, колоритом, 
яскравістю, блиском, грою світла, контрастами, багатством тональності 
кольору - створюють враження таємничості, святості, сокровення, і несуть 
великий емоційний вплив на настрій, атмосферу для зосередження, що сприяє 
основному призначенню – проведення та участі мирян в літургії [4,8].  

Одним із пріоритетів використання мозаїчної композиції в архітектурі є її 
тривалість та висока стійкість до впливу зовнішніх чинників, що дозволяє 
мозаїкам зберігати привабливий естетичний вигляд століттями. Однак, 
секретність технології варіння смальти та висока вартість мозаїки в цілому, 
зіграли роль факторів обмеження у її використанні в певні кризові періоди. На 
початку ХХ ст. в оздобленні храмів, через брак коштів, застосовували 
живописні імітації цього виду декоративно-монументального мистецтва [3]. 

Загальна тенденція змін в організації інтер’єрного простору за 
посередництвом стінопису тісно пов’язана з філософією трактування та 
«матеріальними» видозмінами у церковному каноні. До прикладу – 
наповненість усіх конструктивних частин церкви поліхроміями, переважно 
богословською сюжетною іконографією і зображенням святих, є у давніх 
українських храмах з низькою іконостасною перегородою (тябловим 
іконостасом), а поява багаторядного високого іконостасу, в якому інформаційне 
наповнення перенесено на площини ікон, у певній мірі, формує новий тип 
поліхромій із насиченим «декоративно-орнаментальним» змістом – 
відбувається зміна акцентів в інтер’єрі храму [1,7,9]. Окрім процентного 
співвідношення «інформативної наявності» та розміщення поліхромій, 
іконографічні зображення на поверхні стіни зазнають динамічних образно-
стилістичних змін: від статичного, площинного трактування до більш 
реалістичних приземлених сюжетів «на релігійну тематику», зазвичай 
відкидаючи основне призначення поліхромій – творити сакрум в приміщенні. У 
цьому контексті, сакральні стінописи Модеста Сосенка [2,6,7], становлять 
виключення і служать зразком формування нових ідентифікаторів у віднові 
давніх візантійських принципів в інфраструктурі української церкви, 
поєднавши первісні принципи облаштування храму з однорядним іконостасом і 
значною кількістю стінописів. М.Сосенко створив нову концепцію образно-
стилістичних та естетичних принципів українського модерну – поєднання 
канонічних схем членування функціональних зон храму східного обряду з 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 63 



 Том 8. Выпуск 2(2)                                                                      Искусствоведение, архитектура и строительство 

естетичними тенденціями тогочасної європейської сецесії (фігуративні 
іконографічні зображення), і декорів, базованих  на складній орнаментальній 
семантиці візантійського зразка [5].  

Інтенсивне сакральне будівництво ХХІ ст. в Україні засвідчило, що 
культура та системність генези цих важливих візуальних «інформаторів» в 
системі сакрального простору – мозаїк та поліхромій – у значній мірі втрачено, 
і щойно починає знову формуватись «шляхом помилок» та експериментів. 

Висновки. Дослідження візуально-морфологічних принципів і 
встановлення закономірностей художньої мови мозаїчного панно, поліхромій 
та їх вплив на психологію візуального сприйняття інтер’єрного та 
екстер’єрного середовища в синтезі з архітектурним простором, суттєво вплине 
на опрацювання нових методик в художньому конструюванні та системному 
проектуванні цілісного об’єкту, не полишаючи подальшу образно-стилістичну 
інфраструктуру сакрального простору низькопробним виконавцям, що 
сформувало «кічову стилістику» в сакральній архітектурі 90-х років ХХ 
століття та впродовж ХХІ століття. 
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Аннотация. В работе рассматриваются современные проблемы 

архитектуры, появление которых связано c повышением уровня 
информативности окружающей нас среды и в это же время понижением 
способности человека прочитывать эту информацию, в силу его 
отстраненности от истоков. Подчеркнута роль семиотического подхода к 
архитектуре, как наиболее актуального направления в архитектурной науке. 

Ключевые слова: архитектура, смысл, знак, семантика, образ, метафора, 
структура, эстетика, язык. 

Abstract. In this paper considered the modern issues of architecture whose 
appearance is related with high level information of our environment and at the same 
time a decrease in a person's ability to read the information by virtue of its alienation 
from the sources. The role of the semiotic approach to architecture emphasize as the 
most contemporary trends in architectural science. 

Key words: architecture, semantic, mark, semantics, image, metaphor, 
structure, aesthetic, language. 

Архитектура по природе своей — объемно-пространственное искусство 
создающее материальную и духовную среду (вторую природу) для обитания 
человека. Композиционно-пространственная сущность архитектуры – мощный 
поток идеологического, психологического и эстетического воздействия на 
человека. Актуальными проблемами в архитектуре сегодня становятся 
проблемы «смысла», «интересного», «игры», «информативности», знаковые, 
семантические и коммуникативные проблемы, сменившие и продолжившие 
проблемы формообразования, актуальные в XX веке.  Смыслообразующие 
проблемы актуализировались в связи с переориентацией общей культуры на 
постклассические методологии, опирающиеся как на общую  теорию  систем и   
законы термодинамики; так и на обращение к новейшим достижениям 
психоанализа, методы феноменологии, герменевтики и др. [1, с. 168-183]. 

Современная философия исходит из отказа от «готовых» логических 
конструкций как основы мыследеятельности;      фундаментальные     научные     
категории     видятся     логически переживаемыми событиями. Менее сложно 
организованные системы полагаются  равноценными  более  сложно 
организованным; рассматривается их совместное развитие с позиций 
взаимовыгодного сосуществования и взаимной обусловленности. 
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Архитектура, как выразитель философско-идеологических кредо эпохи и 
социума, всегда была синтезатором и передатчиком новых идей. Формируя 
пространство для жизнедеятельности человека, архитектура наделяет это 
пространство смыслом, языком и возможностью коммуникации. 
Бессмысленной архитектуры не может быть. Однако процессы 
смыслообразования многократно усложнились и, зачастую, смысловые 
конструкции уже не прочитываются потребителем однозначно. В силу многих 
причин, в числе которых: незнание языка архитектуры, неподготовленность к 
«считыванию информации» и распознаванию знаков, удаленность от 
архетипических и отстраненность от мифологических истоков, форма начинает 
доминировать над смыслом, становясь «вещью в себе». Многие исследователи 
выделяют актуальность работ в области смысловых и эмоционально-
эстетических аспектов композиции города. Так, А. Г. Раппапорт отмечает: 
«главные проблемы архитектуры сегодня касаются именно смысла 
человеческого существования, ибо любая интерпретация архитектурных форм 
есть, в конечном счете, их перевод на язык экзистенции, в противном случае 
занятие архитектурой становится культурно и человечески бессмысленным, и 
может быть спокойно обеспечено автоматами». Причем на первое место он 
ставит аспекты мифа и феноменологию, «которую нельзя ни измерить, ни 
назвать, но в сфере которой мы интуитивно переживаем связь с материалами, 
светом, поверхностью, массой и т. п.» [2].  

В качестве наиболее актуальных направлений перспективных 
исследований, О. А. Фоменко отмечает «исследования эстетических качеств 
информационных признаков архитектурной формы, таких, как … 
изобразительные и знаково-символические, в которых закодирована 
семантическая, «содержательная» информация» [3, с 363]. Возрастающий 
интерес к таким исследованиям способствует поиску базовых основ 
архитектурно-семиотических исследований в зодчестве и их вариаций в 
современной архитектурной науке. Генезис архитектурной семиотики 
иллюстрирует путь от формальной школы, рассматривающей форму как 
эстетический фактор в архитектуре и искусстве, акцентируя зримый облик 
формы и пространства, упуская из виду смысловые аспекты, до 
структурализма, рассматривающего произведение как текст, совокупность 
знаков, определяющих структуру произведения, а также символы и систему их 
отношений, структурные оппозиции, определяющие форму. 

Семиотика находит свои объекты повсюду, ее непосредственным 
предметом является информационная система, основой — система знаковая.  
Как наука семиотика не изменилась за последние 20 лет, изменился 
информационный мир вокруг, она лишь фиксирует это изменение, предсказав 
его, — создается единый информационный мир, подобный единому миру 
природы вокруг нас. О семиотике в архитектуре следует говорить как  об 
исследовательском подходе. Семиотический подход к процессу нахождения 
смыслов архитектуры определяется семиотической трактовкой архитектуры, 
основные из которых – архитектура как текст, где терминология касается 
«чтения», и архитектура как среда, где терминология касается интерпретации.  
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Проблема художественности архитектурных текстов городской структуры 
обычно рассматривается в оппозиции к функциональности, особенно в 
ситуациях, когда речь идет о реконструкции городских пространств. Сложные 
для понимания неорганизованные, а зачастую и дробные пространства, 
воспринимающиеся как хаотические и выпадающие из общего, понятного для 
современного сознания контекста, претерпевают изменения первыми. А ведь 
именно эти сложные, непонятные, загадочные и странные пространства 
заключают в себе ценность всего объекта или ансамбля. Проблема понимания и 
расшифровки, а затем цитирования этих архитектурных «текстов», с 
сохранением их первоначального смысла, в XXI веке настолько же важна как 
знание и сохранение истории своей семьи, понимание и осознание себя частью 
мироздания.  

Архитектурный объект, рассмотренный как условие и форма бытия 
человека в мире – является феноменом, порождающим значения и смыслы. 
«Вторичная моделирующая структура» его художественной составляющей 
служат, по Ю. М. Лотману, продуцированию все новых смыслов, создавая 
свойственную произведению искусства глубину. Оценить глубину смысловых 
структур архитектурно-средового «текста» возможно через его основные 
категории – пространство и время. Работа с пространством и понимание 
пространства как художественного феномена – важнейшая составляющая 
поэтики архитектуры, а пространство, по мнению Ю. М. Лотмана,  — 
«древнейший архаический язык» [4, с. 50]. Архитектура не рассказывает 
о мире: она – мир и его устройство, идея, «облаченная» в материальную форму, 
механизм перевода в физическое измерение мифов и вымыслов, вызванных 
современными условиями, где вымыслы становятся реальностью благодаря 
архитектурной игре. Однако, создавая эту реальность, архитектура становится 
привычной и уводит в тень собственную мифическую природу, разрывая 
видимые связи с вымыслом.  

Воплощая архитектурные замыслы, многие современные авторы 
руководствуются сущностными качествами архитектуры – «польза, прочность, 
красота», сформулированными Витрувием в трактате об архитектуре в I веке до 
н. э., воспринимая эту триаду «иерархично», располагая «красоту» в конце 
цепочки. Витрувий же, предлагал триаду, как  геометрическую модель в форме 
равностороннего треугольника, вершина которого – «красота», а углы 
основания – «польза» и «прочность». Такую же модель имеет архитектурная 
семиотика, где вершина – семантика, а синтактика и прагматика – углы в 
основании. Синтактика определяет «грамматику и на синтаксис» архитектуры, 
отвечая за архитектуру как «ремесло». Семантика – это смысл архитектуры, 
определяющий образные, знаковые и символические возможности 
архитектуры, в плане образования и выражения смысла, превращая «речь» 
архитектуры в «поэзию».  
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ENVIRONMENT OF TRAINING 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема влияния среды 

обучения в учебных корпусах ВУЗов на качество обучения и образования. 
Проанализированы результаты измерений параметров комфортности трёх 
ВУЗов Перми за четыре периода года. Проанализировано влияние времени 
постройки и профильности учебных корпусов ВУЗов на комфортность среды 
обучения. 

Ключевые слова: комфортность, учебный корпус, санитарно-
гигиенические факторы, микроклимат. 

Abstract. In the article, the actual problem of the influence of the learning 
environment in educational buildings of universities on the quality of education and 
training is considered. Results of measurements in three academic buildings Perm 
universities for four periods of year are present and analyzed. The influence of the 
time of construction and specialized educational buildings on comfort of the 
environment training is analyzed.  

Keywords: comfort, academic building, sanitary and hygienic factors, 
microclimate. 

Современный уровень развития общества предъявляет высокие требования 
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к системе высшего образования, в связи с этим возникают объективные 
изменения в образовательном процессе: усложняется программа, ускоряются 
темпы обучения, занятия проходят во вторую смену, в аудиториях используется 
медиаоборудование, влияющее на микроклимат. Учебные корпуса ВУЗов часто 
располагаются в перепрофилированных зданиях, проектирование которых было 
выполнено не под учебные заведения. Всё это оказывает негативное влияние на 
участников образовательного процесса: студентов и преподавателей [1, 2]. 

Актуальность исследования заключается в том, что создание оптимальных 
и комфортных условий обучения является одним из условий повышения 
качества обучения и образования [3]. Объектом исследования являются 
учебные корпуса ВУЗов Перми, предметом – параметры комфортности 
аудиторий. Цель исследования заключается в оценке фактического состояния 
внутренней среды аудиторий учебных корпусов ВУЗов с позиции 
комфортности. Для реализации цели исследования были поставлены 
следующие задачи: проведение литературного обзора, анализ существующей 
нормативной базы, проведение измерений и анализ параметров микроклимата и 
естественной освещённости аудиторий, определение влияния типа учебного 
корпуса ВУЗа на комфортность среды обучения. 

На основании литературного обзора был сделан вывод о том, что среди 
всех параметров комфортности, в первую очередь исследованию подлежат 
санитарно-гигиенические параметры, а именно: температурно-влажностный 
режим аудиторий, температурный перепад, коэффициент естественной 
освещённости [1, 2].  

По литературным данным, выбор корпусов ВУЗов для оценки санитарно-
гигиенических условий обучения производится с учётом различных позиций: 
востребованности профиля подготовки ВУЗа, объёма учебной нагрузки, 
численности студентов. По мнению авторов, важным в понимании 
формирования комфортной среды для обучения является то, что многие 
корпуса ВУЗов, изначально предназначались для других целей и были 
перепрофилированы с течением времени. Вычленение данной группы ВУЗов 
обусловлено существенными различиями в нормативной базе, используемой 
для проектирования. В качестве учебных корпусов часто используются здания 
старых лет постройки, нормы проектирования которых существенно 
отличаются от современных. Вычленение данной группы обусловлено 
существенным изменением требований к проектированию комфортной среды. 
Так, например, первые строительные и санитарные нормы и правила появились 
лишь после революции 1917 года.  

Все учебные корпуса ВУЗов Перми были поделены авторами на четыре 
группы по основными отличительными факторами – времени застройки и 
профильности здания (табл.1). Данная классификация была выбрана авторами 
потому, что подобный опыт в литературе не рассматривается. Всего в Перми 14 
государственных ВУЗа и около 40 филиалов, каждый ВУЗ состоит из 
нескольких корпусов. В таблице проиллюстрированы некоторые из них. 
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Таблица 1 
Классификация учебных корпусов ВУЗов 

Профильность  
/ Время 
строительства 

1. Профильные корпуса 2. Перепрофилированные 
корпуса  

А. Послерево-
люционные, 
«новые» 
корпуса 

• Главный корпус ПНИПУ, 
1960г.; 
• Студ.городок ПНИПУ, 1990-е 
гг.;  
• 8 из 14 корпусов ПГНИУ, 1965 
– 2006 гг. 

• Корпус СТФ, ПНИПУ, 
1958г. 
•  

Б. Дорево-
люционные, 
«старые» 
корпуса 

• УФ РАЖВиЗ, 1842г.; 
• 5 из 14 корпусов ПГНИУ, 1910 
– 1914 гг.; 
• Главный корпус ПГСХА, 1884г. 

• Главный корпус 
ПГПУ, 1910г. 

 
На основании анализа полученных данных, а также исходя из соответствия 

определенной критериальной группе и возможности доступа на объект, в 
качестве объекта исследования были выбраны три корпуса ВУЗов Перми: 

1. Строительный факультет, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет (СТФ, ПНИПУ), 1958г. (группа 2.А); 

2. Электротехнический факультет, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет (ЭТФ, ПНИПУ), 1990г. (1.А); 

3. Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова (УФ РАЖВиЗ), 1842г. (группа 1.Б). 

Оценка параметров микроклимата и освещённости аудиторий 
исследуемых корпусов проводилась с октября 2014 по сентябрь 2015 года в 
четыре периода измерений: три отопительных и один неотопительный. Для 
исследования были выбраны представительские учебные аудитории [4]. 

Параметры микроклимата нормируются в ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Требования 
освещённости нормируются по СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение». 

Результаты измерений четырёх параметров комфортности подробно 
представлены и проанализированы в предыдущих публикациях авторов [4, 5]. В 
данной работе приведён краткий анализ, и для примера рассмотрена диаграмма 
значений температуры внутреннего воздуха исследуемых аудиторий для 
выбранных учебных корпусов ВУЗов в четыре периода измерений (рис.1). 

Температура внутреннего воздуха в большинстве исследуемых аудиторий 
корпусов превышает допустимые значения на 1 – 4˚С. «Новый» корпус ЭТФ, 
ПНИПУ оснащён системой климат-контроля, однако, температура внутреннего 
воздуха в аудиториях не соответствует норме. В «старом», дореволюционном 
корпусе УФ РАЖВиЗ наблюдается наиболее комфортный температурный 
режим, что отчасти объясняется конструктивными особенностями здания: 
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массивными кирпичными стенами и деревянными рамами окон, которые 
способствуют лучшей вентиляции помещений. 

 

 
Рис.1. Температура внутреннего воздуха 

 
Перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 

поверхности стены практически во всех аудиториях учебных корпусов 
исследуемых ВУЗов находится в пределах нормы.  

Относительная влажность воздуха во всех исследуемых учебных корпусах 
в отопительный период до 10% ниже допустимого значения. В неотопительный 
период исследуемый параметр соответствует допустимым значениям либо 
превышает допустимые значения до 10%.  

Отклонения коэффициента естественной освещённости в аудиториях 
исследуемых корпусов незначительны. 

Проведённый анализ позволяет оценивать среду обучения во всех учебных 
корпусах исследуемых ВУЗов в неотопительный период как в целом 
комфортную. В отопительный период наиболее комфортным по показателям 
температуры внутреннего воздуха является корпус УФ РАЖВиЗ, по 
показателям относительной влажности воздуха – корпус ЭТФ, ПНИПУ. 

На основе анализа температурно-влажностного режима и естественной 
освещённости учебных аудиторий установлено влияние на комфортность 
внутреннего пространства аудиторий времени строительства корпусов, в связи 
с конструктивными особенностями зданий. На данном этапе исследования не 
установлено влияние профильности корпусов на комфортность. 

Для получения объективной картины комфортности среды обучения в 
корпусах ВУЗов и определения влияния на комфортность типа учебного 
корпуса недостаточно проведённых исследований. В первую очередь не хватает 
данных по скорости движения внутреннего воздуха. Также важным является 
характер потерь тепла через ограждающие конструкции здания. 

Целью дальнейшего исследования является анализ дополнительных 
параметров комфортности, выявление влияния на комфортность среды 
обучения профильности здания, комплексное ранжирование параметров 
комфортности. 
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Аннотация. В работе рассматривается новый способ изучения прочности 

и структуры бетона. Местное разрушение бетона пилением. Проведены 
эксперименты. Разработана технология. Построена модель бетона. 

Ключевые слова: новый способ, прочность бетона, эксперимент, 
структура бетона 

Abstract. The paper deals with a new method of studying the structure and 
strength of the concrete. Local destruction of concrete sawing. Experiments. A 
technology. A model of the concrete. 
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Вопросы контроля прочности бетона, равно как и общей теории 
сопротивления бетона, на протяжении долгого времени остаются в стадии 
разработки. Многие десятки существующих способов контроля механических 
характеристик и гипотез прочности только подтверждают это положение [1-3]. 
Наиболее точный результат определения механических характеристик 
достигается при лабораторном испытании извлечённых из конструкции 
стандартных бетонных образцов, что представляет собой очень трудоёмкую 
операцию [4,5]. Применение разрушающего метода затруднительно для 
густоармированных конструкций. Кроме того, в результате механического 
воздействия режущего инструмента происходит частичное изменение физико-
механических свойств бетона в отобранных образцах. Поэтому, в настоящее 
время, при обследовании строительных конструкций широко используют 
неразрушающие методы, основанные на зависимости прочности от различных 
косвенных характеристик. Задача в этом случае существенно усложняется из-за 
отсутствия точных градуировочных зависимостей. Несмотря на простоту 
применения неразрушающего контроля, точность измерений остаётся низкой 
[6,7], так как в большинстве случаев исследуется только поверхностный слой, 
не учитывается анизотропия и структура бетона.  

В последнее время задача усложняется и тем, что простое определение 
прочностных характеристик бетона перестало удовлетворять разработчиков 
конструкций и для расчёта необходимо закладывать полную диаграмму 
поведения бетона под нагрузкой. Следовательно, при контроле фактических 
свойств бетона необходимо получать несколько параметров. Кроме того, для 
определения остаточного ресурса железобетонных конструкций очень важны 
структурные параметры, характеризующие объём компонентов и размер зёрен 
заполнителя. 

Выходом из этого положения служит комплексный метод определения 
механических характеристик бетона. Однако использование двух 
градуировочных зависимостей, улучшая точность получаемых результатов, 
приводит к значительному (как минимум двукратному) увеличению затрат. 
Более экономичны способы, основанные на измерении комплекса параметров в 
одном методе (например, диаметре и глубине отпечатка), но они не нашли 
широкого применения вследствие малой изученности. 

Перспективным направлением, разрабатываемым в последнее время, как в 
России, так и за рубежом является метод, предусматривающий местное 
(локальное) разрушение бетона алмазным инструментом[8]. Это позволяет 
изучать не только наружные слои бетона, но и участки, расположенные в 
глубине от поверхности.  

В известных технических решениях удельная энергия процесса 
разрушения, как косвенная характеристика прочности бетона нигде не 
учитывается. Однако именно эта величина наиболее тесно связана с реальной 
энергией разрушения бетона в конструкциях, его прочностью и 
макроструктурой.  
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Бетон, имеющий множество дефектов и трещин в своей структуре, имеет 
прочность зависящую от способности сопротивляться разрыву на 
микроскопическом уровне. Поэтому методом, позволяющим полностью решить 
поставленную цель в данной работе, является метод локального разрушения с 
измельчением материала до частиц, размеры которых соизмеримы с 
микроскопическими дефектами в теле бетона. Именно такой масштабный 
уровень позволяет наиболее достоверно оценить механические характеристики 
бетона всей конструкции.  

Кроме того, при обследовании бетонных и железобетонных конструкций, 
очень важно определять механические характеристики не только 
поверхностного слоя, но и изменение этих характеристик по глубине от 
наружной грани в глубь элемента, особенно в конструкциях, которые находятся 
в эксплуатации длительное время.  

В основе предлагаемого подхода к исследованию прочности бетона лежит 
энергетическая теория прочности, начало которой положено итальянским 
физиком Бельтрами ещё в прошлом столетии. По этой теории прочное 
сопротивление обеспечивается до тех пор, пока работа, затрачиваемая для 
достижения сложного сопротивления, не превысит величины работы, 
соответствующей предельному сопротивлению при простом нагружении.   

На основании анализа режимов пиления каменных материалов разработана 
модель взаимодействия алмазного диска с бетоном. Анализ схемы резания 
бетона позволил, для осуществления предлагаемого способа, установить 
следующие ограничительные параметры: 

- необходимо использовать однотипный режущей инструмент; 
- ширина диска должна быть в пределах 2 – 3 мм; 
- глубина однократного пиления должна быть постоянной и 

соответствовать 2,5 мм. 
Предлагается рассматривать тяжёлый бетон в виде двухкомпонентного 

композиционного материала: «матрица – заполнитель», считая, что прочность и 
удельная энергия пиления матрицы ниже, чем заполнителя.  

Рассмотрено два случая вероятностного подхода к решению задачи о 
теоретических затратах энергии на разрушение бетона идеальной структуры. В 
первом случае предполагалось, что частицы (в последующем стружка) 
равномерно рассеяны в бетонном образце до пиления. При рассмотрении 
объёма бетона, превышающего размер частички на два порядка, отклонение 
количества частиц заполнителя в нём от количества, соответствующего его 
объёмной концентрации φ, составляет в среднем не более +15% (для φ >0,3) 
при уровне надёжности 0,95. Во втором случае рассматривалось скопление 
элементарных частичек в теле бетона в зёрна заполнителя и матрицу, при этом 
средний результат энергоёмкости пиления наилучшим образом описывала 
идеальная структура, обусловленная симметричным расположением зёрен 
крупного заполнителя. 

На основании теоретического анализа двухкомпонентных структур с 
различной формой заполнителя предложена модель симметричной 
макроструктуры бетона, в которой предлагается идеализировать зёрна 
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заполнителя в виде шаров, приводя их к средневзвешенному диаметру, а в 
качестве механических характеристик компонентов применять удельную 
энергоёмкость. Теоретическое значение удельной энергии разрушения 
двухкомпонентного бетона предложено определять по зависимости (1): 

WСР = φ·WЗ + (1-φ)·WМ, кг/см2,                              (1) 
где WЗ – удельная энергия разрушения материала заполнителя, WМ – 

удельная энергия разрушения матрицы, φ – объёмная концентрация 
заполнителя.  

Анализ предложенной макроструктуры бетона, при различном 
соотношении прочности матрицы и заполнителя, объёмной концентрации и 
диаметра заполнителя, позволил выявить регулярную структуру бетона во 
взаимно перпендикулярных направлениях. В идеальной геометрической 
структуре бетонного образца последовательно выделяли объёмные полосы, 
которые соответствовали среднему разрушаемому объёму бетона за одно 
фактическое пиление алмазным диском. Теоретические распределения 
энергоёмкости разрушения двухкомпонентной макроструктуры бетона 
аппроксимировали синусоидой. При этом изменение удельной энергии 
разрушения в последовательно рассматриваемых объёмах отражало 
концентрацию заполнителя, его средний диаметр и прочность матрицы при 
известной прочности заполнителя.  

Основной эксперимент проводили в лабораторных условиях на бетонных 
образцах, изготовленных из 45 различных составов бетона. Эксперименты 
выполняли в два этапа. Для оценки влияния на результаты пиления различных 
составляющих бетона, на I этапе испытывали образцы, в которых заполнитель 
принимался только одной фракции. Пилению подвергали образцы 
мелкозернистого бетона (20 различных составов с варьированием объёмной 
концентрации φ и крупности зёрен), образцы из тяжёлого бетона (20 различных 
составов, с варьированием В/Ц и φ), образы из материала растворных матриц 
тяжёлых бетонов, цементный камень, камни крупного и мелкого заполнителей. 
На II этапе испытывали образцы с заданными классами прочности на осевое 
сжатие: В7,5, В15, В20, В30 и В45. Образцы изготавливали в виде стандартных 
кубов с ребром 100 мм и призм размером 100×100×400 мм. 

Для испытания пилением использовали два кубических образца каждого 
состава, по 4 граням каждого, из которых было выполнено по 16 
последовательных пилений вглубь от поверхности с заглублением по 2,5 мм, 
при этом первое пиление использовалось только для выравнивания борозды 
последующих пилений. По трём призматическим образцам каждого состава 
тяжёлого бетона, используя стандартные методики, были определены 
энергетические характеристики трещиностойкости и построены полные 
диаграммы деформирования. Кубиковую прочность определяли по стандартной 
методике на прессе и неразрушающим методом при помощи прибора ИПС-
МГ4. 

Обработка результатов экспериментов с получением многофакторных 
моделей при сравнении с однофакторной (в зависимости от WСР) указала на то, 
что для Rb, Rυ

crc, Еb и GF кроме удельной энергии разрушения важен ещё и 
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структурный фактор, который характеризовался разбросом результатов 
пиления. Так для Rb коэффициент детерминации при использовании 
дополнительного фактора увеличился с 0,889 до 0,928, для Rυ

crc – с 0,816 до 
0,891, для Еb – с 0,811 до 0,845, для GF – с 0,808 до 0,861.  

R и Gi адекватно определялись по WСР.  
В результате сопоставления экспериментальных и теоретических 

результатов было установлено, что между теоретическим и фактическим 
значением WСР существует разница на величину, пропорциональную площади 
контактной зоны между заполнителем и матрицей. Эту зону в 
двухкомпонентной модели предложено учитывать введением в зависимость её 
косвенной величины, которая хорошо определяется отношением объёмной 
концентрации к среднему размеру заполнителя. 
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Аннотация. Предлагается определять напряженно-деформированное 

состояние конструкции сравнивая прямые испытания бетона с моделью. 
Построение модели основано факторах – напряжение, структура, прочность, 
время. Модель построена на основе эксперимента. Выделены отдельные 
деформации бетона.  

Ключевые слова: напряжения, деформации, модель бетона, эксперимент, 
структура бетона 

Abstract. It is proposed to determine the stress-strain state of the construction 
by comparing direct testing concrete model. Building a model based factors - stress, 
structure, strength and time. The model is based on the experiment. Allocate a 
separate strain of concrete. 

Key words: stress, strain, concrete model, experiment, concrete structure 
В связи со старением строительных конструкций и уменьшением объемов 

нового строительства вопросы эксплуатации, обследования и реконструкции 
начинают занимать превалирующее значение. В большинстве случаев 
реконструкция экономически выгоднее нового строительства. Другой вопрос – 
оценка технического состояния здания. Правильная оценка технического 
состояния здания позволяет увеличить сроки эксплуатации зданий. 
Экспериментальное определение НДС натурных конструкций применяются как 
правило в очень ответственных зданиях и сооружениях из-за большой 
трудоемкости и больших затрат денежных средств.  

В настоящей работе рассмотрен ряд вопросов связанных с оценкой 
напряженно-деформированного состояния бетона и построения модели 
поведения его под нагрузкой при загружении кратковременной нагрузкой, 
малоцикловых и длительных сжимающих воздействиях. 

Общий обзор известных моделей показывает, что они в основном 
описывают полученные экспериментальные данные кратковременных 
испытаний и приспособлены в основном для проектирования новых 
конструкций [1-5]. Использование этих моделей для работающего бетона 
затруднено или невозможно вследствие невозможности получения той или 
иной информации о поведении бетона после длительных сроков эксплуатации. 

По результатам кратковременных испытаний бетонных призм были 
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получены зависимости напряжений от деформаций для четырех составов 
бетонов с прочностью в пределах 12 ÷ 41 МПа. При этом на полученных 
графиках выделяли упругие деформации (ε b.el), деформации 
быстронатекающей ползучести (εcl), неупругие мгновенные деформации (εb.pl) и 
деформации упругого последействия (εb.aft). Обработку результатов проводили в 
относительных единицах. За базовую призменную прочность Rb0 при обработке 
данных принимали значение прочности четвертого состава – 34,4 МПа. 
Обработку данных проводили с помощью программы по подбору 
однофакторных регрессионных уравнений независимо по параметрам «ε - 
σ/Rbi» и «ε- Rbi / Rb0». Окончательно выбирали те зависимости, которые имели 
наибольший коэффициент корреляции с опытными данными (не менее 0,99). 
Общий вид окончательных зависимостей получали в виде произведения двух 
независимых параметров. 

Полные относительные деформации диаграммы «σb - εb» получили в 
следующем виде clplbelbк εεεε ++= ,,  

Полученная модель адекватно описывала исходные данные при 
относительных напряжениях равных 0,4…0,6.  В других диапазонах 
напряжений модель неадекватно описывала полученные данные.  Для 
выяснения причин этого  были проведены дополнительные статистические 
исследования с привлечением экспериментальных данных других авторов.  

1. Полученные результаты выявили тенденцию разделения исследуемых 
переменных  на две группы. При этом прочностные и деформационные 
характеристики бетона с большой степенью достоверности можно описать 
двумя факторами, которые объясняют 80-95% исследуемой дисперсии. 

2. Первый фактор в основном характеризуется переменными, зависящими 
от прочности и объясняет около 60% дисперсии, второй фактор объединяет 
переменные описывающие структуру материала  (переменные VЩ, П/Щ  , ρ) и 
добавление его вносит дополнительно 20-35% дисперсии.  

Для построения модели поведения бетона и нахождения зависимости 
между входными (х1, х2,…, хр) и выходными (у) параметрами в дальнейшем 
использовали регрессионный анализ для каждого вида деформаций.  

При построения модели можно использовать бесчисленное множество 
функций в виде уравнений регрессии описывающих эксперимент. Однако 
анализ первичного опыта построения модели (смотри вышеприведенные 
функции) показал, что наиболее подходят для наших экспериментальных 
данных степенные функции. Кроме того, одна из самых фундаментальных 
теорем математического анализа, которая носит название теоремы 
Вейерштрасса, об аппроксимации (приближении) непрерывных функций 
многочленами гласит: как бы сложно ни была устроена непрерывная функция, 
и какое бы маленькое δ мы ни выбирали, найдется многочлен, не отличимый с 
точностью до δ от этой конкретной непрерывной функции. Конечно, чем выше 
будет требуемая точность приближения функции многочленом, тем более 
высокой окажется степень приближающего многочлена (полинома). 

Для нахождения регрессионного уравнения, адекватно описывающего 
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полученные нами экспериментальные данные, анализировали полином пятой 
степени со всеми возможными взаимодействиями и сочетаниями. Из всех 
возможных вариантов сочетания выбирали модель по следующим принципам: - 
наименьшее число членов модели наиболее адекватно описывающей исходные 
данные и  наименьшая величина свободного члена уравнения. 

По результатам обработки исходных данных уравнение регрессии 
деформаций быстронатекающей ползучести наиболее полно отвечающее 
исходным принципам  получилось в виде 

),( 2
3213

2
22

3
110 хххвхвхввуcl ⋅⋅⋅+⋅+⋅+==ε  

где в0 = 4,691; в1 = 74,773; в2 = 19,781; в3 = -151,991. 
Коэффициент детерминации полученной модели равен R2 = 0,831. 

Величина R2 отражает вклад регрессии в объяснение изучаемого явления или 
что то же меру полезности параметров вj (кроме в0).  

Неупругие мгновенные деформации получили в виде 

3222
3
110, ххвххввуplb ⋅⋅+⋅⋅+==ε . 

Для полученной зависимости: R2 = 0,891; Fрасч = 151,433   > Fα (ν1, ν2) = 
3,255, 

На рисунке 1 показано сопоставление полученных моделей с моделью 
работы бетона, предлагаемой ЕКБ-ФИБ. 
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Рис. 1. 

 
Выводы: 
1. Построение модели на основе двух факторов - напряжение и призменная 

прочность бетона адекватно описывает деформации только при уровне 
напряжений равном 0,4...0,6.  

2. Введения дополнительного фактора в модель (необходимость этого 
показал факторный анализ) позволило расширить диапазон действия модели  
0,3 до 0,8 от уровня напряжений,  но при этом  усложнило модель. 

3. Дальнейшее увеличение числа факторов в модели нецелесообразно, так 
как это может улучшить сходимость данных, полученных с использованием 
модели, с опытными данными не более, чем на 5…7 % , но при этом сильно 
затрудняется или становится невозможным определение этих факторов в 

                
                 двухфакторная модель 
                
                 трехфакторная модель 
                 
                     модель ЕКБ-ФИП 
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натурных конструкциях при проведении обследования. Кроме того, 
определение дополнительных характеристик материала приводит к 
возникновению других ошибок. 
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Аннотация. В статье дается анализ экономических, социальных и 

территориальных предпосылок для развития в с.Коса Пермского края 
туристической зоны путем создания центра «Этнокомплекс». Следует 
отметить, что в процессе работы авторами были определены наиболее 
интересные и доступные достопримечательности. 

Ключевые слова: этнокомплекс, достопримечательность, ярмарка, 
фестиваль. 

Abstract. The article gives analysis of economic, social and territorial premises 
for development tourist area through the creation of the center "Etnokompleks" in 
Perm Kray village Kosa. It should be noted about more interesting and available 
sights, which were determined by authors. 

Key words: etnocomplex, sight, fair, festival. 
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Изменения, происходящие в Пермском крае, в последние годы в первую 
очередь нацелены на стабилизацию экономической ситуации и поиск путей 
развития, как всего региона, так и отдельных его структур. Традиционно 
наиболее уязвимыми в этом плане являются отдаленные северные районы. Для 
Пермского края, в частности для Коми-Пермяцкого округа, это Гаинский, 
Косинский и Кочевский районы. Программа переселения [1], действовавшая до 
недавнего времени не решила проблемы, накопленные этими субъектами после 
распада СССР. Во многом сложность ситуации заключается в тупиковом 
расположении богатейших в плане «заготовительных» территорий. Однако в 
связи с прокладкой новой железнодорожной линии «Белкомур», соединяющей 
Урал, Коми с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной 
Европы и проходящей, в том числе, по территории Косинского района (рис. 1), 
а также новой автомагистрали, проходящей параллельно ж/д дороге (рис. 1) 
развитие района обретает новые большие возможности. В первую очередь это 
связано с возможностью развития туристического бизнеса, в том числе с 
привлечением иностранных туристов. В свою очередь туристический бизнес 
может стать органичным дополнением тех направлений развития региона, 
обозначенных в «Экономическом развитии поселения», а именно в 
«Мероприятиях по развитию экономики» [3]. Расположение данного 
этнокомплекса обусловлено месторасположением новых путей сообщения и 
обозначено на рис. 1. 

 
Рис.1 Новая линия «Белкомур» (1-железная дорога, 2- автомагистраль, 

3-с.Коса, 4- «Этнокомплекс») 
 
Общеизвестным является тот исторический факт, что по территории 

Косинского района в 16-18-ых веках проходил Екатерининский тракт, 
связывающий Москву и Северный Урал и предназначенный для проезда 
государственных чиновников, торговых людей с товарами, перевоза 
государственной почты, проезда военных людей и казаков, просто 
переселенцев в Сибирь. С течением времени тракт утратил свое значение и 
перестал функционировать. Однако данное историческое событие обрело 
второе рождение. С 2010 года на территории Косинского Муниципального  
района проводится фестиваль «По тракту в Косинский рай на ярмарочный 
разгуляй». Рождение фестиваля обязано программе развития и поддержки 
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северных районов [2], действующей с 2008 г., а так же интересу, оказываемому 
данному событию со стороны населения. Целью фестиваля является 
возрождение и демонстрация образа бытования народной культуры, 
представленной в том числе и в современном звучании. На фестиваль, 
традиционно проводимый в начале сентября, съезжаются мастера, в том числе 
прикладного искусства, со всех уголков Пермского края и из-за его пределов, а 
также ценители и носители исторического наследия. 

На сегодняшний день фестиваль не имеет определенного места проведения 
и базируется на территории, отводимой вдоль центральной улицы поселения. 
Представляет собой открытые торговые ряды, установленные под открытым 
небом. Представления проходят на временно устанавливаемых подмостках 
(рис.2).  

 
Рис.2 Ярмарка в с.Коса 

 
Косинский район обладает огромным незадействованным на сегодняшний 

день потенциалом, который в сочетании с уникальными природно-
климатическими особенностями может стать северными туристическими 
воротами пермского края. Что полностью соответствует выбранному 
направлению развития края, которое предполагает создание благоприятных 
условий для полноценного развития туризма как познавательного и 
оздоровительного вида и как эффективной отрасли экономики в Пермском 
крае. Направление развития ставит перед собой определенные задачи, основные 
из них [5]: 

• создание благоприятных и стимулирующих условий для развития 
туристской индустрии и туристской инфраструктуры; 

• содействие в привлечении инвестиций в туристскую отрасль Пермского 
края и развитии предпринимательства в сфере туризма; 

• создание эффективной системы координации туристской сферы и 
управления туристской отраслью экономики.  

Так же оно предполагает достижения некоторых результатов [5]: 
• рост туристского потока; 
• привлечение инвестиций на развитие индустрии туризма; 
• создание новых рабочих мест во вновь создаваемых и расширяющихся 

организациях туриндустрии; 
• увеличение доли отрасли туризма в валовом региональном продукте 

края. 
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На основании вышеизложенного можно предположить, что появление 
туристического этнокомплекса на территории села Коса создаст стимул для 
развития творческой составляющей в регионе, а так же усилит интерес к 
истории региона. Несомненно, данный комплекс будет обладать социальной 
значимостью и стимулировать развитие экономики района. 

По видению авторов все предпосылки для появления и становления 
данного этнокомплекса в регионе формируются. Авторы статьи предлагают 
выполнить этнокомплекс как площадку для проведения фестиваля, 
посвященного Московско-Сибирскому тракту, базу для формирования 
культурного и этнографического центра-музея, зверинца для проведения 
зрелищных мероприятий различного характера, гостиничного комплекса для 
иностранных туристов так и российских, в т.ч. туристов Пермского края, а 
также территорию, учитывающую и отвечающую требованиям района и села. 

В данной статье авторами составлен на основании литературного обзора 
список основных достопримечательностей, представляющих туристический 
интерес (рис.3), а также обозначены направления рассматриваемых для  
предоставления услуг. 

Направление «услуги» авторы в зависимости от наполнения темы так же 
разделили на: обучающие, психо - эмоциональные, развлекательные. К 
обучающим были отнесены, например, обучение коми-пермяцкому языку и 
письму. К психо - эмоциональным - проведение различных квестов, например, 
преодоление болотной топи, проживание в землянках, путь по Московско-
Сибирскому тракту в кандалах. Развлекательные услуги подразумевают в 
первую очередь сезонные мероприятия и забавы, например, сбор ягод-грибов, 
экскурсия в д. Пармайлово в музей деревянных скульптур, историческая 
экскурсия по тракту. 

 
Рис.3 Основные места, представляемые интерес для туристов (1-

д.Одань, 2 - Селищенское болото, 3-д.Демидово, 4-районный центр Коса, 5-
Сосновый бор) 
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Таким образом, на основании проведенного анализа предпосылок развития 
туристического направления в с.Коса авторами были определены приоритетные 
направления работы. К ним были отнесены:  

• проведение социологического опроса с целью выявления 
информационной осведомленности о Косинском районе,  

• уточнение и разработка концептуального облика территории 
занимаемой под этнокомплекс и ее наполнения на основе полученных данных,  

• определение стилевого решения комплекса и разработка планировочных 
решений здания центра, 

• разработка ландшафтного дизайна территории. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы развития спортивной 
составляющей университетского кампуса (университетского комплекса):  
- выявлены 4 основных типа  композиционно-функциональной локализации 
спортивных объектов  в  структуре кампуса, приведены схемы и  
характеристики этих типов размещения,  показаны характерные примеры; 
- поставлены  задачи и названы параметры для сопоставления данных  
ситуативных типов,   обозначен спектр  методов их  развития,  повышения 
архитектурно-композиционных качеств  и   эффективности  функционального 
использования; 

Предложена (на примере развития спортивного центра ИРНИТУ) 
градостроительная  методика перехода от наименее эффективного 
(дисперсного) типа размещения спортивных объектов кампуса к созданию  
самодостаточного спортивного ядра, обладающего в перспективе 
межвузовской и межрегиональной значимостью. 

Ключевые слова: кампус, университетский городок,  спортивный 
комплекс, функциональное зонирование, тип размещения.  

Abstract. In this paper we describe the questions of development of a sports 
component of a university campus (a university complex) are considered in the 
article: four main types of composite and functional localization of sporting venues in 
the structure of a campus are revealed, schemes and characteristics of these types of 
placement are provided, characteristic examples are shown; the tasks and 
parameters for comparison of these situational types are set, the range of methods of 
their development, increase of architectural-composite qualities and efficiency of 
functional use are designated. 

The development technique of transition from the least effective (disperse) type 
of placement of sporting venues to creation of the self-sufficient sports kernel 
possessing in the long term the interuniversity and interregional importance is 
offered (on the example of development of the sports center of IRNRTU- Irkutsk 
National Research Technical University). 

Key words: campus, campus, sports complex, functional zoning, type of 
accommodation. 

Современные университетские спортивные центры являются важнейшей 
функционально-композиционной составляющей кампуса. 

По местоположению в структуре университетского городка можно 
выделить следующие типы размещения спортивного ядра: 

- периферийный; 
- центральный; 
- дисперсный (смешанный); 
- филиальный 
Периферийное расположение спортивной зоны обусловлено эволюцией  

формирования исторически сложившихся университетских кампусов, где 
потребность в спортивных сооружениях и площадках возникла не сразу 
(поэтому вписать их в плотную сложившуюся застройку не удалось, и 
спортивные площадки оборудованы на периферии). Необходимость 
территориальной прирезки сформировала такое их положение в структуре 
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кампуса.  
В отличие от периферийного типа, центральный тип расположения 

возможен в случае единовременного комплексного проектирования 
студенческого кампуса и зависит от решения архитектора, который учитывает 
комплекс факторов, включая композиционную выразительность плана. В этом 
случае спортивный комплекс может занимать геометрически центральное или 
приближенное к центральному местоположение. Дисперсный тип 
расположения спортивной зоны может осуществляться в кампусах, 
занимающих значительную территорию либо имеющих линейную планировку. 
Дисперсное, приближенное к жилой застройке и учебным корпусам, 
расположение спортивных площадок с частично повторяющимся набором 
функций облегчает доступность занятий физкультурой и спортом для 
студентов и преподавателей. 

Филиальный тип расположения подразумевает значительную удаленность 
спортивной функции от основной территории кампуса, что может быть 
обусловлено нехваткой резервных территорий. Типология и примеры 
существующих университетских кампусов показаны в таблице (табл.1) 

ИРНИТУ основан как Сибирский горный институт в 1930г. Создавался как 
крупный перспективный образовательный центр, занимающий значительную 
территорию. Соответственно, местоположение спортивного комплекса 
ИРНИТУ в структуре кампуса является дисперсным. Часть спортивных 
площадок располагается напротив блока общежитий, вдоль улицы Игошина; 
здание ФОКа находится ближе к периферии;  главный стадион и тренировочное 
поле тяготеют к центральному расположению на территории кампуса, 
ориентированы на водное пространство р. Ангара. 

Как правило, университеты, размещённые в городе, сталкиваются с 
проблемой высокой плотности застройки и с отсутствием территориальных 
резервов для переустройства кампуса в соответствии с современными 
потребностями. С этой точки зрения, студгородок ИРНИТУ имеет 
преимущества: сопряженная со стадионом и жилыми домами территория 
радиостанции ранее использовалась под радиолокационные антенные поля. На 
сегодняшний момент такая технология приема сигналов устарела, 
использование этого участка территории в прежних целях потеряло смысл, 
поэтому целесообразно предложение включить эту территорию в границы 
студенческого городка с развитием спортивной и общественной функции. 
Именно общественно-спортивный и парковый акцент в переустройстве 
архитектурно-ландшафтной среды рассматриваемой территории кампуса 
способствует гармонизации пространств, появлению мест для прогулок 
молодых семей с детьми; объединению молодежных движений, выступающих 
за здоровый образ жизни, развитию студенческого спорта, повышению статуса 
спортивных сооружений университета, их сертификации для приема 
всероссийских и международных спортивных соревнований.  Включение новых 
территорий, при соответствующей новым задачам функционально-
пространственной организации, позволит также реорганизовать транспортно-
стояночную сеть кампуса. 
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Таблица 1 
Типология и примеры размещения спортивных функций в структуре  

университетских кампусов. 
№ Название и схема Примеры Иллюстрации 
1 Периферийный 

 

 

Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова 
(Россия, Якутск) 
Университет 
Стэнфорд (США, 
Калифорния) 
Колледж Кэньон 
(США, Огайо)   

Кампус в г. Томске 
2 Центральный  

 

Сибирский 
Федеральный 
Университет 
(Россия, 
Красноярск); 
Университет 
Цинциннати 
(США) 

 
Проект кампуса в г. Казань 

3 Дисперсный 
(смешанный) 

 

Дальневосточный 
федеральный 
университет 
(Россия, 
о.Русский); 
Принстонский 
университет(США
, Нью-Джерси); 
Цинхуа (Хайдянь, 
Пекин, Китай) 

 
Дальневосточный 

федеральный университет 
4 Филиальный  

 

Казанский 
Федеральный 
Университет 
(Россия, Казань); 
Болонский 
Университет 
(Италия) 
 

 

Условные обозначения к схемам в Таблице 1 (рис.1): 

 
Рис.1. 
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Таким образом, понимая основные задачи, и  переходя к анализу 
территории проектирования, следует выделить и другую особенность 
территории кампуса ИРНИТУ: живописный ландшафт, т.е. значительные 
перепады рельефа и примыкание к береговой линии Ангары, которое, тем не 
менее, нарушается линией железнодорожных путей. Из этих особенностей и 
задачи развития общественных прогулочных пространств возникает 
необходимость обустройства набережной и пешеходного перехода, 
исключающего пересечения ж/д путей.  

Из проектной схемы функционального зонирования территории кампуса 
ИРНИТУ (рис.2) видно, что небольшие спортивные площадки, расположенные 
дисперсно в жилой зоне, остаются как локальные спортивные объекты , т.к. 
имеют оптимальную пешеходную доступность для жителей общежитий. 
Главным же спортивным ядром кампуса становится стадион и спортивный 
парк. 

 
Рис. 2. 

 
Планируется проектирование стадиона с футбольным полем и с 

раскрытием трибун в сторону реки и  легкоатлетической арены, расположенной 
ближе к берегу, которая  за счет перепада  рельефа может служить перекрытием 
для тренировочных и служебных помещений, находящихся под ним. В составе 
спортивного парка в зимнее время планируется лыжная трасса с возможностью 
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проведения соревнований по биатлону и  альпинизму, несколько всесезонных 
площадок для занятий физкультурой или традиционными видами спорта (напр. 
теннис, волейбол, мини-футбол, городки), и общественные пространства для 
проведения народных и студенческих праздников, для ледяных городков  и 
горок, для пешеходных прогулок. В теплое время года в спортивном парке 
планируется обустройство велодорожек, дорожек для бега, спортивных 
площадок, физкультурных площадок с тренажерами, установка сборно-
разборных элементов для скейтбординга, катания на BMX, в общественной 
зоне парка будет расположен летний открытый кинотеатр, эстрадная сцена, 
детская площадка. Общественное пространство набережной с безопасными 
переходами через ж/д пути при определённых погодных и гидрологических 
условиях также может нести спортивную функцию,  с оборудованием гребного 
канала на реке. 

Большое значение имеет разработка ландшафтного дизайна общественных 
пространств. Профессионально спроектированные прогулочные маршруты с 
открывающимися видовыми точками на р. Ангару способны вызывать яркие 
впечатления и создавать благоприятную эмоциональную обстановку в парке. 
Средствами дизайна среды можно объединить разные функциональные зоны 
кампуса и выявить яркий художественный образ университетского городка, 
«дух места». 

Таким образом, логика  развития и реорганизации территории ИРНИТУ за 
счет выявленных резервов диктует изменение типа размещения спортивной 
зоны в структуре кампуса с дисперсного(3,табл.1) на центральный (2, табл.1), 
приоритетный. Эти  же факторы способствуют созданию качественно новой 
функциональной и архитектурно-ландшафтной среды.  
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Аннотация. По статистическим данным, количество аварийных случаев с 
участием пешеходов все растет. Основная причина - недостаточная 
безопасность существующих пешеходных переходов. Рассмотрены все виды 
пешеходных переходов, выделены достоинства и недостатки каждого из них. 
Предложен к рассмотрению вид наземного пешеходного перехода, благодаря 
которому можно добиться значительного повышения безопасности на 
дорогах. В работе приведено экономическое сравнение различных типов 
пешеходных переходов. 

Ключевые слова: наземный пешеходный переход, подземный пешеходный 
переход, надземный пешеходный переход, безопасность движения, стоимость 
строительства.  

Abstract. According to statistics , the number of accidents involving pedestrians 
is growing every year . The main reason for this phenomenon is the lack of safety of 
existing pedestrian crossings. We consider all types of pedestrian crossings , 
highlighted the advantages and disadvantages of each. We propose to consider a new 
type of transition, through which you can achieve a significant increase in road 
safety. Economic comparison of different types of pedestrian crossings are listed in 
the article 

Key words: Overhead pedestrian crossing, underpass, overpass crosswalk, 
traffic safety, the cost of construction. 

По данным Госавтоинспекции, количество аварий с участием пешеходов в 
России за 2014 год насчитывает 11811 случаев [1-3]. 

Места, в которых чаще всего происходит ДТП с пешеходами, могут быть 
самыми разнообразными: 

- нерегулируемый пешеходный переход (ПП); 
- регулируемый ПП; 
- места, не предназначенные для ПП; 
По состоянию на 2014 год, Пермь входит в пятерку городов с наибольшим 

числом аварий при участии пешеходов в России [3]. 
Наземный переход типа «зебра» является самым простейшим и дешевым 

видом ПП, но при этом значительно увеличивает вероятность возникновения 
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аварий [4-5].  
Статистику аварий, произошедших на пешеходных переходах в г. Пермь в 

2015 г. можно представить следующей диаграммой: 

 
Рис. 1. ДТП на пешеходных переходах г. Пермь 2015г. 

 
Из диаграммы видно, что в каждом ДТП, участниками которых стали 

пешеходы, есть пострадавшие. Из чего можно сделать вывод, что наземный 
пешеходный переход типа «зебра» не отвечает требованиям безопасности, даже 
на регулируемых перекрестках. 

Решение этой проблемы требует устройства пешеходных переходов с 
развязкой движения в разных уровнях.  

В надземных переходах движение пешеходов осуществляется над уровнем 
проезжей части, это обеспечивает безопасность движения, но при таком виде 
перехода возникает необходимость подъема или спуска на определенную 
высоту, что может быть затруднительно, особенно для маломобильных групп 
населения. Аналогичную проблему имеют и подземные ПП, движение 
пешеходов в которых организовано под проезжей частью. Подземные ПП 
обеспечивают полную безопасность движения пешеходов [6-11]. 

Еще одним видом ПП является конструкция, при которой движение 
автомобилей и пешеходов организовано в разных уровнях, причем движение 
пешеходов осуществляется в уровне земли, а автотранспорт пропускается над 
уровнем земли. Такая конструкция ПП не получила широкого распространения 
в России [8].  

Конструкция ПП с организацией движения пешеходов в уровне земли 
является наиболее рациональной. Данная конструкция не нуждается в 
регулировании световыми приборами, чем экономит время водителей, избавляя 
их от ожиданий зеленого сигнала светофора. Расчет общей стоимости такой 
конструкции ПП приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Стоимость возведения наземного пешеходного перехода в разных уровнях 

Материалы/работа Стоимость за единицу Сумма, руб 
1. Секция тоннеля 3м х 2,5 м х 1м 21986 руб/м3 47 270 
2. ПГС (для устройства насыпи) 375 руб/м3 158 400 
3. Устройство дорожной одежды 2631,25 руб/м2 631 500 
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Таким образом, затраты на строительство перехода в разных уровнях, с 
организацией движения пешеходов в уровне земли составляют 837 170 руб. 

Для сравнения с другими видами ПП сведем данные в таблицу 2. 
 

Таблица 2 
Стоимость возведения различных типов пешеходных переходов 

Пешеходный переход Стоимость 1 м.п., руб 
Наземный со светофорным обеспечением 500 000 

Надземный (пешеходный мост) 1 280 000 
Подземный (пешеходный тоннель) 5 000 000 

Наземный с движением в разных уровнях 837 170 
 
Анализ полученных результатов показал, что самым дешевым типом 

переходов является наземный пешеходный переход с устройством «зебры» и 
светофорного обеспечения, но он не обеспечивает необходимую безопасность 
движения пешеходов. Остальные три вида переходов обеспечивают 
безопасность движения, но обладают различной стоимостью.  

Самым дорогим видом является подземный ПП, его значительное 
удорожание возникает в результате больших объемов земляных работ, 
переустройства подземных коммуникаций и т.п. [6, 10-12]. 

Конструкция перехода в разных уровнях с организацией движения 
пешеходов в уровне земли является наиболее рациональной из рассмотренных 
типов ПП, т.к. обладает минимальной стоимостью среди ПП в разных уровнях 
и обеспечивает полную безопасность движения пешеходов. 
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ БИСТАЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ ИЗГИБАЕМЫХ 

СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕННЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЩЙ 

Николаевский национальный аграрный университет 
 Николаев,  Парижкой Коммуны 9, 54020 

Khilko I.I. 
STRENGTH CALCULATION OF BISTEEL RODS OF FLEXIBLE FRAME  
CONSTRUCTIONS BY RENEWAL METHOD OF RESTRICTED PLASTIC 

DEFORMATIONS  
Mykolayiv National Agrarian University, 

Mykolayiv, Paryzhska komuna Str 9, 54020 
 
Аннотация. В работе рассматривается методика расчета прочности 

бистальных стержней изгибаемых стержневых конструкций методом 
возобновления ограниченных пластических деформаций с корректировкой 
матриц жесткости. 

Клюевые слова: бистальные стержни, область ограниченных 
пластических деформаций, прочность стержня, прогиб стержня, изгибающий 
момент. 

Abstract. In the article the influence of deformed chart on strength of bisteel 
roods is considered. The algorithm of strength calculation of bisteel rods of flexible 
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frame constructions by renewal method of restricted plastic deformations is 
proposed. 

Key words: deformed chart, strength of bisteel rods, restricted plastic 
deformations area,  rod deformation, flexural moment, limit state. 

Введение. Расчет прочности бистальных стержней, которые входят в 
состав стержневых конструкций выполняется по деформационному критерию с 
ограничением величины пластических деформаций lim,ipε с учетом и без учета 
деформированной схемы [1]. Ограничение величины пластических деформаций 

lim,ipε  для решения поставленной задачи позволяет применить метод 
возобновления их предельного значения в наиболее нагруженном сечении на 
каждом шаге последовательных приближений, который обеспечивает быструю 
сходимость процесса [2, 3]. 

В качестве исходных данных задаются: диаграммы работы материала, 
геометрические размеры стержня, величины продольных сил N , концевые 
моменты 1M  и 2M , величина предельных пластических деформаций 

004,0002,0lim,ip −=ε , а также вид поперечной нагрузки с соотношениями между 
ее компонентами и количество разбиений n2m = , на которые для численного 
решения задачи на компьютере делится стержень. 

Решение поставленной задачи сводится к определению величин 
поперечных нагрузок, вызывающих в наиболее нагруженном сечении развитие 
ограниченных пластических деформаций lim,ipε , с учетом и без учета 
геометрической нелинейности бистальных стержней и сравнению их между 
собой. Для учета деформированной схемы к изгибающим моментам от 
поперечной нагрузки добавляются моменты от продольных сил, возникающие 
за счет искривления оси стержня внешней нагрузкой. При построении 
напряженно-деформированного состояния сечений стержня принимается 
гипотеза плоских сечений и идеализированная диаграмма работы материала 
Прандтля [3]. 

В соответствии с предлагаемым алгоритмом расчета на первом шаге 
итераций изгибающие моменты от продольных сил принимаются равными 
нулю и поперечная нагрузка определяется по моменту max,pM , найденному как 
разность между предельным изгибающим моментом в limM  в сечении, где 
пластические деформации развиваются до величины lim,ipε , и изгибающим 

моментом HM  от концевых моментов в том же сечении. По полученной 
поперечной нагрузке строится эпюра изгибающих моментов pM , которая 

складываясь с эпюрой от концевых моментов H
kM  дает эпюру изгибающих 

моментов первой итерации ( )1
k,dM  с предельной деформацией lim,ipε  в наиболее 

напряженном сечении.  
С использованием полученной эпюры определяются прогибы в каждом 

сечении балки в виде  
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где −αM коэффициент, учитывающий ослабление сечений на упруго-
пластических участках работы стержня, определяемый как отношение кривизн 
оси стержня при учете развития пластических деформаций к кривизнам в 
предположении его неограниченно упругой работы. Зоны упруго-пластической 
работы стержня определяются уровнем момента −eNM наибольшего в пределах 
упругости. 
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где −j номер итерации, −i,kM изгибающие моменты в точках деления 
стержня от единичной силы, приложенной в месте определения прогиба, 

( ) −−1j
i,dM  изгибающие моменты предыдущей итерации. По полученным 

прогибам вычисляются изгибающие моменты от продольной силы  
( ) ( )jj

k,N NyM = . 
Эпюра моментов −j й итерации определяется  

( ) ( ) ( )MMMM 1j
k,N

H
k

j
k,p

j
k,d

−++= .    (2) 
Из (2) в наиболее нагруженном сечении возобновлений величины 

предельных пластических деформаций находится внешняя нагрузка P  из 
соотношения 

( ) ( )MMMM 1j
N

H
lim

j
k,p

−++= . 
Процесс последовательных приближений повторяется до требуемой 

точности. Обычно точность в 0,1% достигается на 3-4 итерации. 
На рис. 1,а изображен шарнирно опертый стержень, загруженный 

поперечной силой P  посередине длины, продольными силами N  и концевыми 
моментами 1M  и 2M . Здесь же показана изогнутая ось стержня. Эпюра 
моментов pM  от силы P  приведена на рис. 1,6. Следом за эпюрой pM  показана 

эпюра H
kM  от концевых моментов. Эпюра изгибающих моментов, 

учитывающая совместное воздействие P , 1M  и 2M  без учета деформированной 
схемы, изображена на рис. 1,г. Здесь −maxM наибольший момент. Влияние 
деформированной схемы учитывается эпюрой Ny (рис. 1,д). В результирующей 
эпюре (рис. 1,г) от всех действующих нагрузок с учетом геометрической 
нелинейности стержня наибольший изгибающий момент lim

dM  вызывает в 
сечении предельную деформацию lim,ipε . Влияние деформированной схемы на 
прочность бистальних стержней зависит от типа сечения, гибкости стержня, 
продольных сил и концевых моментов, а также схемы поперечной нагрузки [4]. 
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Рис. 1. Упругодеформированное состояние бистального стержня 
 
Как показали исследования при сжимающих продольных силах и в случае, 

если концевые моменты изгибают стержень в том же направлении, что и 
поперечная нагрузка, учет деформированной схемы приводит к уменьшению 
расчетных изгибающих моментов от поперечной нагрузки P . При 
растягивающих продольных силах расчетные моменты возрастают. В случае, 
когда поперечная нагрузка и концевые моменты вызывают изгиб стержня в 
разных направлениях влияние деформированной схеми зависит от величин P , 

1M  и 2M . 
Для учета деформированной схемы в практических расчетах могут бить 

использованы таблицы корректировочных коэффициентов 
M
M

max

lim
d=ν . 

Коэффициенты ν  получены по предлагаемому алгоритму при различных 
значениях обобщенного параметра υ . Расчет прочности стальных стержней при 

этом следует выполнять по формуле cy
N

R
IC

M
A
N

γ≤
ν

+  [3]. 

При определенных значениях параметра υ  определяющим является расчет 
по устойчивости, поэтому при нахождении коэффициента ν  по 
энергетическому методу определялась область устойчивого равновесия 
стержня. Предложенный алгоритм расчета позволяет получить матрицу 
жесткости и вектор грузовых членов стержня с учетом физической и 
геометрической нелинейности, которую можно использовать при расчете 
статически неопределимых стержневых систем методом перемещения. 
Реактивные изгибающие моменты BA M,M  и реакции BA R,R  по концам 
стержня A  и B  определяются методом сил с использованием формулы 
Симпсона. При этом физическая нелинейность стержня учитывается 
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изменением жесткостей сечений на упруго-пластических участках 
коэффициентом Mα . Учет геометрической нелинейности осуществляется 
дополнительной эпюрой моментов от продольных сил, возникающей за счет 
появляющихся прогибов оси стержня при перемещениях 1,1 =∆=ϕ  и под 
действием внешней нагрузки. 

Изложенный метод позволяет получить матрицы корректировочных 
коэффициентов к обычным матрицам жесткости в пределах упругости при 
недеформированной схеме и использовать указанные матрицы при ручном 
счете стальник и бистальных стержневых систем. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что: учет 
деформированной схемы существенно влияет на величину предельной 
поперечной нагрузки по сравнению с расчетами по недеформированной схеме и 
может бить учтен в практических расчетах корректировочным коэффициентом 
ν . Наличие концевых моментов расширяет область устойчивого равновесия 
при ограниченных пластических деформациях. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перепрофилирования бывших 

промышленных территорий под новые функции. Это особенно актуально в 
российских городах. Акцент сделан на бывший БЦБК в г.Байкальск. Автор 
характеризует  подходы и методы реноваций, анализирует исходную 
ситуацию в городе, рассматривает перспективы развития и выдвигает свои 
проектные предложения. 

Ключевые слова: промышленные территории, перепрофилирование, 
реновация, проектное предложение, музейный комплекс. 

Abstract. The article is devoted to the problems of reprofiling  of industrial 
territories to new functions. This is especially actual in the Russian cities. In article 
the emphasis is on the former BCBK. The author characterizes the approaches and 
methods of renovations, analyzes the initial situation in the city, examines the 
prospects for development and puts forward project proposasls. 

Keywords: industrial territories, reprofiling, renovations, project proposasls, 
museum exhibition complex. 

При структурном развитии территорий Российских городов остро стоит 
проблема перепрофилирования промышленных территорий и объектов. Из-за 
экономических, социальных и экологических проблем многие промышленные 
кампании прекращают свое существование, оставляя за собой огромные 
бросовые территории и тысячи оставшихся без работы сотрудников. Все это 
превращается в депрессивную и опасную среду изолированных моногородов. 

Поэтому перепрофилирование данных объектов, внедрение новых, 
актуальных функций, обусловливает экономическое, социальное, культурное, 
психологическое и эстетическое развитие районов. Под перепрофилированием 
понимается смена функции не только самих зданий, но и занимаемой ими 
территории, создание новых социально-коммуникативных зон.  

Выделяют три разных подхода к реновации промышленных объектов [1]: 
Блок-схема 1 
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Также можно выделить несколько методов, используемых для адаптации 
промышленных объектов [1]: 

- Аппликация — создание композиционных решеток, структур, на основе 
существующих конструкций здания. 

- Аналогия — сравнение проектируемого объекта с образными аналогами, 
прототипами, и перенесение принципов с одного объекта на другой. 

-  Интеграция — врезка дополнительных объемов в структуру здания. 
 

Блок-схема 2 

 

 
Рис.1. Лучшие примеры реновации промышленных объектов. 

 
С учетом изложенного, подойдем к рассмотрению объекта исследования, 

которым является территория бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного 
Комбината.  

В настоящее время производственное функционирование данного 
предприятия упразднено. Оно устарело технологически, физически и морально. 
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Нынешнее состояние БЦБК оставляет желать лучшего, оно  не отвечает ни 
экологическим нормам, ни нормам безопасной эксплуатации. 

Это предприятие имеет невыразительную архитектуру, безликие фасады, 
Как многие производственные территории, БЦБК огорожен серыми бетонными 
заборами, тянущимися вдоль дорог. Вследствие этого создается удручающая 
глаз среда, ощущение «вечной серости», пессимистичности и разрухи. 

 

 
Рис.2. Байкальский Целлюлозно-Бумажный Комбинат. 

 
В то же время, г. Байкальск является потенциальным туристическо-

рекреационным комплексом международного уровня. Основа этого - природный 
объект мирового наследия ЮНЕСКО оз.Байкал с окружающим его 
неповторимым горно-таежным ландшафтом, и действующий горнолыжный 
курорт «Гора Соболиная». Немаловажными характеристиками места является 
хорошая транспортная доступность (автотрасса, ж\д станция, местный 
аэропорт). Все это  формирует особый режим природопользования и 
значительный туристический и рекреационный потенциал.  

Перепрофилирование БЦБК и его территории является масштабным 
проектом по: рекреационному освоению побережья Байкала, созданию особой 
туристической зоны международного значения; решению социальных, 
культурных и экологических проблем; формированию выразительной 
архитектурно-ландшафтной среды; притоку больших объемов инвестиций. 

В перспективы развития г. Байкальск входят: 
1. Повышение туристического потенциала; 
1.1. Восстановление и развитие социальной инфраструктуры; 
1.2. Перепрофилирование БЦБК в музейно-выставочный комплекс; 
1.3. Выделение зоны функционирования туристических объектов; 
1.4.Создание горнолыжного курорта российского и международного 

уровня; 
1.5.Строительство медицинских центров, SPA отелей на берегу Байкала. 
2.  Повышение транспортной доступности; 
2.1. Аэродром местного значения; 
2.2. Причал и марина на берегу озера; 
2.3. Транспортный хаб: вода-воздух-ЖД-М55. 
3. Решение проблем инженерной инфраструктуры; 
3.1. Инженерная подготовка территории; 
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3.2. Отопление на основе локальных СПГ котельных; 
3.3. Инженерная защита территории. 
 

 
Рис.3. Схема развития г. Байкальска. 

 
Первоочередной задачей авторы данного исследования видят 

перепрофилирование невосстанавливаемой промышленной застройки в объект 
выставочно-музейного комплекса, занимающегося   сохранением культурного 
наследия, привлечением многочисленной аудитории посетителей, с 
эффективной образовательной, воспитательной и досуговой функцией.  

Центральным объектом музейного комплекса станет бывшее здание БЦБК 
и его территория, в где разместятся несколько постоянных и временных 
экспозиций, множество интерактивных экспонатов, лаборатории, современный 
3-D кинотеатр, планетарий,  мультимедийный центр,  смотровые площадки, 
ландшафтно-природный парк  и торговая зона.  

Создаваемый музейно-выставочный комплекс будет состоять из 
следующих экспозиционно-выставочных, сервисных и служебных пространств: 
Музей природы Байкала; Музей экологических катастроф; Музей истории 
БЦБК; Музей космоса и планетарий; Выставочные залы для зарубежных и 
отечественных экспозиций; Конференц-зал; Пространства для работы с 
посетителями (Аудитории, мастерские, лаборатории, игровые комнаты, 
лекторий и т.д) ; Тематический парк; Объекты общественного питания; 
Смотровые площадки; Фондохранилище; Административно-служебные и 
инженерно-технические службы. 

На данной стадии предпроектных проработок, на основе данных научных 
исследований [1] и градостроительного анализа предлагается частичная 
рефункционализация с применением комплекса указанных выше методов  
(аппликация, аналогия, интеграция) – в зависимости от решаемых 
архитектурно-композиционных и дизайнерских задач.  

   Этим продиктовано следующее предварительное архитектурно-
ландшафтное решение музейного комплекса  на территории бывшего БЦБК, 
соответствующее: 
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Рис.4. Существующая ситуационная схема. 

 
Рис.5. Предлагаемое функциональное зонирование. 

 

 
Рис.6. Визуализация проектного предложения. 
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Аннотация. В работе рассматриваются варианты возведения арочных 
конструкций из дерева и металла, приводятся результаты сравнительного 
анализа их применения и даются рекомендации по технологии возведения. 

Ключевые слова: арочные конструкции, большепролетные сооружения, 
укрупнение, монтаж.  

Abstract. In this paper optionen für die errichtung von einzelbogen 
konstruktionen aus holz und metall, sind die ergebnisse der vergleichenden analyse 
ihrer verwendung und gibt empfehlungen für technologie der erektion. 

Key words: gewölbten konstruktionen, stoff-Bau, erweiterung, erektion. 
В современной практике строительства особое внимание уделяется 

возведению большепролетных сооружений спортивного, культурного и 
общественного значения. Одна из причин потребности в большепролетных 
сооружениях заключается в том, что в одном сооружении часто совмещаются 
подготовка спортсменов с последующим их выступлением в различных видах 
спорта, а также планируются развлекательные мероприятия. 

Проанализировав опыт возведения подобных сооружений в России и за 
рубежом, было установлено, что одинаковой популярностью в выборе 
материала конструкций арочных покрытий пользуются металл и дерево. 
Исходя из того, что стадионы международных соревнований требуют при 
проектировании больших размеров, то арки с пролетами свыше 100 метров 
выполняются преимущественно из металла. Нами были рассмотрены 
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некоторые примеры применения арочных покрытий. 
Стадион Фишт в городе Сочи представляет собой большепролетное 

сооружение с пролетом главных арок – 285 м, высота стадиона достигает 70 м. 
Арки собирались из отдельных блоков на земле и поднимались на проектную 
высоту с помощью грузоподъёмных механизмов. Для этого применялись 
уникальные крупнотоннажные краны грузоподъёмностью до 750 тонн. Общий 
вес конструкций покрытия составляет более 22 тысяч тонн. 

Шэньянский Олимпийский центр в Китае выполнен из однослойных 
сетчатых оболочек, основным несущим элементом которых являются стальные 
арки пролетом 360 м. Вес главной арки равен 1938 т, а размеры сечения  
16 × 21 м. Для проведения монтажа главная арка была разделена на 11 секций. 

Кроме того нами рассматривались сооружения с деревянными 
большепролетными арочными конструкциями. Так Спортивный зал во 
французском городе Пуатье, основной несущей конструкцией которого 
является деревянная двухшарнирная арка пролетом 74 м. Арка состоит из двух 
частей и служит опорой для вспомогательных балок, идущих в поперечном 
направлении и опирающихся снаружи на железобетонные стойки.  

Каток в городе Цуг, Швейцария, основными элементами покрытия 
которого являются семь клееных трехшарнирных арок ломаного очертания 
пролетом 82 м и стрелой подъема 16 м и имеют сплошное прямоугольное 
сечение 0,2×1,25 м. Каждая полуарка состоит из трех элементов ломаного 
очертания. На строительной площадке элементы полуарок жестко скрепленных 
между собой двухсторонними накладками на клее и болтах. Зачастую при 
проектировании большепролетных арочных сооружений, проектировщики 
проводят сравнение конструкций из дерева и стали и выбирают наиболее 
выгодный вариант. Так, например известны сравнительная стоимость и 
характеристики следующих сооружений: 

– проект Большой ледовой арены для хоккея с шайбой в городе Сочи, 
которая представляет собой пространственную сетчатую оболочку в виде 
купола, овальной в плане формы, выполненный специалистами Ростовского 
ООО «СевКавНИПИагропром» в 2007 году, а так же лабораторией деревянных 
конструкций ЦНИИСК совместно со строительно-монтажной организацией 
ЗАО «СМФ ТВТ стройинвест». Пролет несущих конструкций (без ущерба для 
технологии эксплуатации) был уменьшен со 142 до 100 м, с применением 
унифицированных, сборных трехшарнирных арок, а решетчатая форма арок 
позволяла оптимизировать усилия в них и разместить инженерное 
оборудование. Сравнение показателей металлического и деревянного арочного 
сооружения приведено в таблице 1 и рисунке 1.  

Общая эффективность применения клееных деревянных конструкций 
составила 312 млн. руб, а стоимость одного погонного метра арки снизилась с 
4,47 млн.р до 3,23 млн.руб. Эффект нижележащих конструкций и фундаментов 
от снижения веса покрытия в приведенных показателях не учитывался. 

Проект Олимпийского крытого конькобежного центра в городе Сочи на 
8000 мест был разработан ООО «НИПКИ МежрегионНИИпроект» (Москва) 
в2009. Вариант представлен сварными полигональными арками двутаврового 
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Таблица 1 
Сравнение технико-экономических показателей металлических и 

деревянных арочных сооружений Большой ледовой арены для хоккея  
с шайбой 

Характеристики Проект из 
металла (l=142 м) 

Проект из 
клееной 

древесины  
(l=100 м) 

Масса несущих конструкций каркаса 
купола, т 4030 2530 

Масса металлоконструкций на 
монтажную оснастку, т 1200 600 

Стоимость изготовления, млн. р 435 169 
Стоимость монтажа несущих 
конструкций, млн.р 200 154 

Стоимость изготовления и монтажа 
одного погонного метра арки, млн.р 4,47 3,23 

 

 
Рис. 1. Диаграмма технико-экономических показателей 

металлических и деревянных арочных сооружений Большой ледовой 
арены для хоккея с шайбой 

 
сечения высотой около 2 м с надстройкой. Арки двухшарнирные, 
устанавливались с шагом 12 м на железобетонные пилоны на отметке +4,7 м. 
Здание центра прямоугольное в плане, трехпролетное, размером 130 × 216 м и 
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высотой в середине пролета около 21 м. 
Альтернативный проект с каркасом из клееной древесины разработан с 

идентичной  конструктивной схемой. В этом проекте несущими являлись 
трехшарнирные клееные деревянные арки сквозной конструкции, почти 
повторяющие форму прототипа – стальной арки с надстройкой у опор. 
Сравнение технико-экономических показателей металлического и аналогичного 
деревянного арочного сооружения приведено в таблице 2 и диаграмме 2.  

 
Таблица 2 

Сравнение технико-экономических показателей металлических и 
деревянных арочных сооружений Олимпийского крытого конькобежного 

центра 

Характеристики Проект из 
металла (l=130 м) 

Проект из клееной 
древесины (l=130 м) 

Масса несущих конструкций 
каркаса купола, т 3350 1110 

Стоимость изготовления, млн. р 218 90 
Стоимость монтажа несущих 
конструкций, млн.р 84 78 

Стоимость изготовления и 
монтажа одного погонного метра 
арки, млн.р 

2,32 1,29 

 
Сравнение технико-экономических показателей по каркасам покрытия из 

металла и клееной древесины показало эффективность последнего, в частности: 
снижение массы конструкций каркаса в три раза, снижение стоимости 
изготовления несущих конструкций в 4 раза, снижение стоимости одного 
погонного метра конструкции на 1,03 млн. р. 

По приведенным выше примерам наглядно видно, что стоимость одного 
погонного метра большепролетной арочной конструкции из дерева составляет 
примерно 50-75 % от стоимости аналогичной конструкции из металла. 
Причинами, влияющими на разницу стоимости металлической и деревянной 
конструкции на наш взгляд являются следующие: 

– процесс изготовления конструкции сложной формы из дерева проще, чем 
из металла; 

– более трудоемкая дополнительная обработка конструкции из металла, 
нежели из дерева; 

– гораздо меньший вес деревянных конструкций уменьшает стоимость 
монтажа сооружения и затраты на фундамент, по сравнению с металлическими 
конструкциями.  
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Рис. 2. Диаграмма технико-экономических показателей 

металлических и деревянных арочных сооружений Олимпийского 
крытого конькобежного центра 

 
Проанализировав варианты возведения арочных покрытий, можно 

составить рекомендации по возведению подобных объектов в Кемеровской 
области, так как есть потенциал по подготовке спортсменов в таких 
дисциплинах, как: хоккей (Дмитрий Орлов, Сергей Бобровский), санный спорт 
(Степан Федоров), спортивная гимнастика (Игорь Девятовский, Елена 
Груднева), и другие.  

Исходя из вышесказанного, для строительства будущих сооружений 
рекомендуется применить клееную древесину по причине меньшей стоимости 
ее исходного материала и монтажа. Также масса здания с деревянным 
покрытием будет значительно ниже, чем с металлическим, что немаловажно в 
связи с повышением сейсмической активности в регионе, а конструкции из 
древесины эффективны и надежны в таких сейсмических районах 
строительства и связанны с особыми свойствами древесины как 
конструкционного материала. По этой же причине основным типом арок для 
строительства следует принять трехшарнирные, т. к. они нечувствительны к 
неравномерным осадкам опор и колебаниям температуры, удобны в монтаже и 
перевозке в виде полуарок. Для возведения данного типа арок рекомендуется 
применять одну из следующих схем: 

– монтаж краном с промежуточными опорами, когда (рис. 3) монтаж арки 
ведется от концов к её середине. Монтажные блоки заранее укрупняются, и 
устанавливаются на промежуточные опоры, оборудованные тарировочными 
домкратами, после чего блоки взаимно соединяют. После этого домкраты 
приопускают, констатируют работоспособность конструкции и перемещают 
монтажную оснастку и механизмы на следующую ось поперечника; 
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Рис. 3. Монтаж элементов арки краном с промежуточными опорами 

1-колонны здания, 2-промежуточные опоры, 3-монтажные блоки арки,  
4-домкратные устройства, 5- монтажные краны 

 
– монтаж с предварительным укрупнением и монтажом с помощью 

подвижного телескопического портала. Монтажные блоки арки собираются на 
площадке укрупнительной сборки, затем устанавливаются краном на 
телескопические порталы и поднимаются в проектное положение (рис. 4). Здесь 
их взаимно соединяют воедино; 

 
Рис. 4. Монтаж с предварительным укрупнением и монтажом на 

подвижном телескопическом портале 
1-фундамент, 2-монтажный блок арки, 3-монтажные подмости, 4-

подвижные порталы с телескопическими опорами, 5-домкраты, 6-рельсы 
 
– в естесненных условиях предлагаем метод укрупнения внутри пролета с 

последующим подращиванием коньковых частей, когда арочная конструкция 
разрезается по коньковой части, полуарки укрупняются внутри пролета на 
подставках, обеспечивающих проектную кривизну. Затем, с помощью 
гидродомкратов или блока, закрепленного к монтажной площадке временной 
стойки и лебедки, производится подращивание коньковой части.  

 
Рис. 5. Метод укрупнения внутри пролета с последующим 

подращиванием коньковых частей 
1-монтажные подмости, 2-полуарки, 3-монтажная башня, 4-

тарировочные домкраты, 5-монтажный столик, 6 –домкратные стержни. 
Статья отправлена: 09.11.2015г. 

© Белова Е.М 
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