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Abstract 
This paper examines geo-information logistical modeling. The author illustrates the 

similarities between geo-informatics and logistics in the area of spatial objectives; illustrates that 
applying geo-data expands the potential of logistics; brings to light geo-information modeling as 
the basis of logistical modeling; describes the types of geo-information logistical modeling; 
describes situational geo-information modeling as a variety of geo-information logistical modeling. 

Keywords: geoinformatics; logistics; GIS technology; GIS technology logistics; situational 
modeling; digital simulation. 

 
Введение 
Геоинформатика и логистика имеют общее поле приложения пространственные 

объекты. Геоинформационное моделирование адаптивно, поскольку основано на 
интеграции технологий и методов моделирования. Поэтому уместно говорить о 
геоинформационном логистическом моделировании, в которое входит логистическое 
моделирование. Связующим элементом в геоинформатике являются пространственные 
отношения. Эти пространственные отношения часто принимают вид геореференций [1] 
В логистике пространственные отношения являются важнейшим фактором. Однако 
геореференций в ней пока практически не применяют. Еще один важный фактор 
применения геоинформатики – снижение рисков и информационной неопределенности 
при принятии управленческих решений [2]. 

Геоинформация и геоданные. Геоинформатика оперирует с геоинформацией, 
которая служит основой управления [3] и геоданными. Геоинформация и геоданные служат 
основой поддержки принятия решений [4]. Следует отметить, что геоинформация 
(Geoinformation) часто трактуется как Spatial information. Под этим термином понимают 
совокупность сведений и описаний об объектах и явлениях на земной поверхности, 
характеризуемая наличием пространственных отношений между этими явлениями и 
объектами. 

 

 

http://www.erjournal.ru/
mailto:kni50@mail.ru


European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1886 

 

Основным типом данных в геоинформатике являются геоданные [5], которые 
интегрируют многие данные. Современная логистика более бедна в аспекте использования 
данных. Геоданные включают в себя большее число параметров, чем традиционные 
логистические данные. Применение геоданных расширяет возможности логистики. 
Важным является интеграция трех групп геоданных данных «место», «время», «тема» в 
единую систему. Эта интеграция создает синергетический эффект, т.е. позволяет решать 
задачи, которые при разделении на отмеченные группы не решаются. Особенно важно это 
при решении логистических задач. Современная логистика использует пространственную 
информацию и нуждается в методах геоинформатики [6]. 

Основной информационной системой применяемой в геоинформатике является 
геоинформационная система (ГИС). ГИС может служить основой информационной 
логистической системы или быть дополнением к ней. Она может служить эффективным 
средством управления транспортом. Применение геоинформатики в логистике реализуется 
как комплекс технических и экономических исследований с целью решения логистических 
задач. Важной технологией в логистике является геоинформационное прогнозирование. 

Применение геоинформатики в логистике. Говоря об особенностях применения 
геоинформатики в логистике, необходимо выделить наиболее важные тенденции развития 
геоинформатики и связать их с логистикой [7]. 

1. Переход от исследования объектов к исследованию систем в геоинформатике состоит 
в том, что современные методы геоинформатики основаны на системном подходе [8]. 
Он включает исследование не отдельного объекта, а исследование системы 
взаимосвязанных объектов, с учетом связей между ними и связей с внешней средой в 
которой они находятся. Для логистики эта тенденция важна, так как перемещение 
материальных потоков и отдельных объектов происходит в изменяющейся среде. Эти 
изменения системно позволяет учитывать геоинформатика 

2. Переход от исследования отдельных явлений к исследованию комплексов в 
геоинформатике основан на интегрированном подходе [9]. Он включает построение 
интегрированных моделей при исследовании явлений и учета комплекса возможных 
факторов, которые влияют на исследуемое явление и тенденции его развития. 
Для логистики эта тенденция важна, так как перемещение материальных потоков и 
отдельных объектов происходит в изменяющейся среде, которая характеризуется 
комплексом факторов. 

3. В геоинформатике применяют геоинформационный мониторинг [10], который 
служит основой многих видов технического и геотехнического мониторинг. Геомониторинг 
комплексов также основан на интегрированном подходе. Он включает сбор информации из 
различных источников и их интеграцию в единую интегрированную модель. На основе 
такой модели осуществляют анализ, прогнозирование и управление. В логистике 
пространственный мониторинг (геоинформационный мониторинг) применяют для 
контроля за движением грузов и объектов. 

4. Тенденция перехода от цифровых карт к цифровым моделям в геоинформатике 
базируется на отказе применения плоских картографических моделей при расчетах и 
анализе, особенно протяженных объектов свыше 20 км [11]. Карта изначально представляет 
собой плоскую проекцию трехмерной поверхности. В силу этого она содержит ряд 
искажений реальной поверхности, которые возрастают при переходе к мелким масштабам. 
Цифровая модель изначально представляет собой трехмерную модель трехмерного объекта. 
При измерениях в геоцентрической системе она сохраняет привязку объекта к реальной 
поверхности земли и повторяет кривизну Земной поверхности в своих координатах. 

5. Направление трехмерного моделирования тесно связано с использованием 
цифровых моделей. Классическое представление объектов в виде плоских карт или плоских 
чертежей не всегда позволяет отразить специфику объекта изысканий или соотнести его с 
окружающими объектами и местностью. Трехмерное моделирование позволяет 
рассматривать объект в реальной взаимосвязи с окружающей средой и принимать 
адекватное решение.  

6. Направление дополнения стационарных технологий проектирования и обмена 
мобильными технологиями реализует концепцию он-лайн связи проектировщика при 
работе в натуре со стационарными комплексами или подразделениями. Которые находятся 
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на значительном удалении от объекта изысканий или проектирования. Это направление 
связано с мобильными технологиями и технологиями беспроводного Интернета. В основе 
технической реализации лежит использование специальных компьютеров называемых 
нетбуками и мобильных средств связи 3G и более поздних поколений. 

Рассмотрим некоторые методы и подходы геоинформатики, которые играют роль для 
логистического моделирования. 

Визуальное моделирование является ключевым в представлении, интерпретации и 
моделировании пространственных данных. Учет пространственных отношений дает 
возможность находить слабые и сильные, явные и неявные связи между объектами, 
находящимися в разных точках пространства. Среди множества связей в геоинформатике 
одними из важных являются геореференцные связи [1]. Одной из процедур задания таких 
связей является геокодирование. Различают адресное, точечное и табличное 
геокодирование. При адресном геокодировании по адресу объекта определяют его 
метрические координаты. При точечном геокодировании по значениям координат в некой 
таблице помещают объекта точку местности, задаваемую этими координатами.  

Использованием геостатистики применяется в первую очередь для ситуаций, имеющих 
вероятностные параметры или задаваемых неявно [12]. При таком подходе цифровая 
модель дополняется вероятностными характеристиками, отражающими размытость границ 
объекта или явления. 

Применение методов и средств геоинформатики, позволяет проводить совместный 
пространственный анализ данных о состоянии природной среды и моделирования 
материальных потоков с использованием цифровых моделей, упрощает процедуры 
логистического прогнозирования и позволяет решать сложные задачи интермодальных 
перевозок.  

Геоинформационное моделирование как основа логистического 
моделирования. Геоинформационное моделирование [13], как метод научного познания, 
прошло достаточно большой путь развития с момента становления геоинформатики. 
Своими корнями геоинформационное моделирование уходить в область информатики. 
В настоящее время есть основание проанализировать некоторые этапы развития этого 
моделирования и пересмотреть некоторые устаревшие подходы и принципы, и дать 
углубленную трактовку геоинформационного моделирования с учетом реалий. 

Необходимо различать термины «геоинформационное моделирование» и 
«геомоделирование». Термин «геомоделирование» возник в геологии более 100 лет назад, 
задолго до появления геоинформатики. В настоящее время он применяется для 
обозначения моделирования в геологии, в геодинамике и в геодезии, а также для 
обобщенного моделирования в области наук о Земле. Его используют также для 
обозначения геоинформационного моделирования, однако на наш взгляд для корректности 
такого употребления нужен контекст. Правильнее использовать термин 
геоинформационное моделирование для исключения неоднозначности толкования общего 
термина «геомоделирование». 

Геоинформационное моделирование включает построение пространственных моделей 
и различных манипуляций с этими моделями. Геоинформационное моделирование 
является методом отображения реального пространства и процессов, протекающих в нем. 
Моделирование в геоинформатике создает возможность переноса результатов, полученных 
в ходе построения и исследования моделей, на оригинал, и тем самым решает задачу 
извлечения знаний [14]. Применение геоинформационного моделирования в разных 
областях, особенно связанных с анализом реального пространства дает больший эффект, 
чем применение других видов моделирования.  

Целью геоинформационного моделирования является либо «объяснение того, что 
есть», либо «прогнозирование того, что будет». Моделирование позволяет с меньшими 
затратами воссоздать процессы взаимодействия реального объекта и внешней среды и 
выявить критерии оптимизации этого взаимодействия. Особенностью геоинформационного 
моделирования является опора на пространственные отношения [15]. В настоящее время 
накоплен определенный опыт, который позволяет классифицировать это моделирование по 
разным аспектам. 
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Основой геоинформационного моделирования являются геоданные и 
пространственные отношения. Общим для этих видов является использование трех 
интегрированных групп данных «место», «время», «тема». На практике пространственные 
отношения имеют четыре основных вида: иерархические, топологические, геореференцные 
[1] и геостатистические [12]. 

Иерархические пространственные отношения наиболее ярко проявляются в кадастре. 
В этой сфере имеет место четкая иерархия кадастровых объектов, которая используется на 
рынке недвижимости, при управлении землепользованием, в государственном управлении 
при учете природных и земельных ресурсов. Самым распространенным типом 
пространственных отношений при изучении пространственных объектов является 
иерархический тип, описывающий отношения между элементами, множествами и частями 
объектов. Это отношения «один ко многим» 

 

Виды геоинформационного моделирования

Формирование геоданных

Формирование топологических моделей

Формирование базы геоданных

Построение цифровых моделей

Визуальное моделирование

Трехмерное моделирование

Геостатистическое моделирование

Моделирование пространственных знаний

Ситуационное моделирование

 
 

Рис. 1. Виды геоинформационного логистического моделирования 
 
Виды геоинформационного логистического моделирования. 

Геоинформационное моделирование разнообразно. Геоинформационное логистическое 
моделирование основывается на геоинформационном и имеет структуру представленную на 
рис. 1. Первые три вида моделирования относятся к предобработке. По существу это 
моделирование на основе сбора первичной информации и построения интегрированной 
модели геоданных. В этом виде моделирования используют информационные технологии и 
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могут обходиться без применения ГИС. Эти три вида направлены на снятие 
информационной неопределенности [16]. 

Построение цифровых моделей и визуальное моделирование являются обработкой, но 
служат основой для решения дальнейших задач. Следующие три вида: трехмерное 
моделирование, геостатистическое моделирование и ситуационное моделирование 
используются при решении прикладных задач. 

Особое место занимает моделирование пространственных знаний. Оно осуществляется 
с целью изучения свойств пространственных объектов, исследования и получения 
пространственного знания. По мнению ряда зарубежных ученых, которое также отражено в 
Энциклопедии Британик, основной задачей геоинформатики является получение новых 
знаний. 

Получение пространственных знаний развивалось за рубежом сначала в рамках 
искусственного интеллекта с 1960-х годов. С 1990-х годов эти исследования стали проводится 
совместно с методами геоинформатики. Геоинформационное логистическое моделирование не 
только одно из средств отображения явлений и процессов реального мира, но и объективный 
практический критерий проверки истинности знаний. Геоинформационное моделирование 
создает в итоге новые информационные модели и информационные ресурсы. 

 

Ситуационное моделирование

Формирование информационных единиц

Формирование семантических единиц

Формирование модели объекта

Формирование модели ситуации

Формирование модели позиции

Оценка состояний

Оценка динамики

Прогнозирование

Формирование решений или воздействий
 

 
Рис. 2. Ситуационное геоинформационное моделирование 
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Ситуационное геоинформационное моделирование. Ситуационное 
геоинформационное моделирование является также геоинформационным логистическим 
моделированием. Оно также решает логистические задачи, но в основном это задачи 
второго рода [17], которые не решаются с помощью одного алгоритма. Структурно 
ситуационное геоинформационное моделирование опирается на ряд специализированных 
моделей (рис.2). Значение ситуационного моделирования в том, что оно используется при 
поддержке принятия решений, при управлении и при управлении подвижными объектами, 
включая интеллектуальные транспортные системы и интеллектуальные логистические 
системы [18]. Это определяет тесную связь ситуационного моделирования и методов 
искусственного интеллекта. 

Основой этого вида моделирования является построение модели информационной 
ситуации [19] и ее последующий анализ. Для построения модели информационной ситуации 
используют различные информационные единицы [20]. На основе информационных 
единиц формируются составные информационные модели объекта и ситуации.  

Модели ситуаций включают пространственную, конфигурационную и позиционную 
составляющую. На основе анализа отношений модели объекта и модели ситуации 
формируется модель информационной позиции объекта в данной ситуации [21]. 

Понятие ситуации и позиции используется широко. Например ситуация и позиция в 
одном пространстве. Это может быть пространственная ситуация и пространственная 
позиция. Это может быть экономическая ситуация и экономическая позиция. Это может 
быть логистическая ситуации и логистическая позиция. 

Возможны комбинации ситуаций и позиций. Например пространственная ситуация и 
экономическая позиция. Другой пример, пространственная ситуация плюс экологическая 
ситуация плюс логистическая позиция. В целом такие комбинации создают основу 
геоинформационного логистического моделирования 

В геоинформационном логистическом моделировании широко применяют различные 
модели. Модели процессов включают динамические модели перемещения объектов и 
модели процессов, среди которых наиболее характерным является процессы управления, в 
частности подвижными объектами. В целом геоинформационное моделирование в 
совокупности с информационным подходом и информационным моделированием служит 
источником получения новых знаний. На основе этих моделей осуществляют прогноз и 
выработку управленческих решений 

 
Выводы 
Геоинформационное логистическое моделирование позволяет решать широкий круг 

задач, который нельзя решить с помощью других методов моделирования. Это обусловлено 
следующим.  

1) геоинформационное моделирование использует широкий набор данных (место, 
время, тема), который в других технологиях не используют.  

2) технологически геоинформационное моделирование является более широким в 
сравнении с другими видами моделирования, поскольку включает в единой среде 
моделирование ситуаций (пространственных и любых), объектов и процессов. 

3) интеграция логистики в геоинформационные технологии создает синергетический 
эффект, за счет возможности использования пространственных отношений и 
геореференций.  

4) геоданные, как основа моделирования в логистике представляют собой системный 
информационный ресурс [22]. Это дает возможность применения системного анализа и 
выявления системных свойств логистических операций и логистических систем.  

5) геоинформационное логистическое моделирование хорошо формализовано и может 
быть выражено с помощью логических схем, что дает возможность применять методы 
вывода на основе прямой и обратной цепочки [23]. Это повышает надежность результатов и 
верифицируемость технологических решений. 

В логистике геоинформационное моделирование является обязательным 
инструментом при решении пространственных задач и дополнительным инструментом для 
комбинированного решения пространственных и экономических задач. Результаты, 
получаемые с помощью геоинформационного логистического моделирования нельзя 



European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1891 

 

получить другими технологиями. В целом применение геоинформационного 
логистического моделирования позволит расширить методы, применяемые в логистике и 
решать новые задачи. 
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Аннотация. Дается анализ геоинформационного логистического моделирования. 

Показано сходство геоинформатики и логистики в области пространственных задач. 
Показано, что применение геоданных расширяет возможности логистики. Раскрыто 
геоинформационное моделирование как основа логистического моделирования. Описаны 
виды геоинформационного логистического моделирования. Описано ситуационное 
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Abstract 
This article examines the use of information units in the information sciences. The author 

illustrates the multi-aspect nature of applying information units; examines examples of information 
units; illustrates the criteria for subsuming information units under different groups; divides 
information units into different groups based on application and reflection of objective reality; describes 
issues in the theory of information units. 
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Введение 
Проблема информационных языков существует в науке достаточно давно. Никого не 

смущает термин «язык карты» [1] или «язык радиотехнических схем». Однако до сих пор 
нет определенного ответа на вопрос, что называют информационными языками [2] и какую 
роль играют единицы этих языков. Упрощенно считают, что всякий язык имеет алфавит, 
слова, синтаксис и прагматику. С этим можно условно согласиться. Слово можно 
рассматривать как носитель языка и средство передачи смысла. Но существуют разные 
смыслы, в том числе и такие которые в слово не входят. Есть основание говорить о носителе 
смысла языка. Этот носитель смысла уместно назвать семантической информационной 
единицей [3]. Каждый язык имеет структуру и структурные элементы. Уместно назвать 
структурный элемент языка структурной информационной единицей [4]. Таким образом, 
уже в первом приближении возникает два типа информационных единиц. Это требует 
анализа и систематизации информационных единиц.  

Области применения информационных единиц. Прежде чем приступить к 
систематизации, дадим краткий обзор применения информационных единиц. Первой 
задачей исследования является систематизация многообразия групп информационных 
единиц. Каждая из групп информационных единиц. решает свои проблемы и задачи, имеет 
свои средства, получает особые продукты. Однако, все они, в силу независимого 
становления, не обобщены как особые информационные конструкции, не организованы в 
одну систему, и это создает смешение проблем и результатов анализа. К этому надо 
добавить, что собственно теоретические исследования составляют сейчас в сфере наук об 
информации незначительную часть в силу господства идеологии обработки информации. 
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Исследование многообразия требует анализа эмпирического материала. Но при этом важна 
другая, не теоретическая, а методологическая сторона проблемы: необходимо показать 
принципы и общую схему подобного анализа. 

С позиций лингвистики, в языке информационная единица анализа — лингвистическая 
единица речи или элемент содержания, служащие в тексте индикатором интересующих 
исследователя явления [5]. Дополнительно к лингвистике существуют паралингвистические 
информационные единицы [6]. В картографии применяют картографические информационные 
единицы – условные знаки [1]. Информационные единицы, как и многие другие термины в 
области наук об информации, могут быть полисемическими. Это находит отражение в 
представлении их как многозначных информационных единиц [7]. С позиций структуры 
рассматривают информационные единицы [8] и микро информационные единицы [9]. Причем 
в работе [9] информационная единица рассматривается с двух позиций как элемент структуры и 
как элемент информационного поиска. Коммуникационные единицы [10, 11] также в сущности 
являются информационными е единицами. Информационные единицы рассматривают как 
статистические информационные единицы [12] при проведении кластеризации или 
автоматической классификации в системах анализа текстов. В аспекте логического анализа 
информационные единицы рассматривают как составляющие фактов [13], которые человек 
получает в порядке познания окружающей действительности. В информационных поисковых 
системах информационные единицы применяют как логические единицы поиска 
информации [14]. Как логические единицы информационные единицы применяют также 
при анализе информационных систем [15]. В работе [16] рассматривается информационная 
единица как единица доступа к базе данных. 

Если исходить из эмпирической схемы образования информационных единиц, то 
нужно констатировать, что никакое положение, полученное из анализа одних 
информационных единиц или сколь угодно большого их числа, не дает пока теорию 
информационных единиц. Необходимо строго научным образом исследовать все 
компоненты деятельности, участвующие в создании информационных единиц, и все 
варианты деятельности, создающие, если это возможно, разные виды их. 

Группы информационных единиц. В настоящее время информационные 
единицы представляют собой совокупность групп единиц, применяемых в различных 
направлениях. Информационные единицы делят на простые и составные [17]. 

Рассмотрим наиболее часто используемые группы лингвистических информационных 
единиц, которые в области наук об информации называют семантическими 
информационными единицами [3]. Особенность современных исследований в области 
информации состоит в углубленном изучении смысловой стороны информации. Главным 
критерием наличия содержательности информации (и в информационных единицах 
соответственно) Л. Флориди считает истинность информации [18]. 

Семантические информационные единицы — это единицы, рассматриваемые в аспекте 
семантической содержательности. Выделяют следующие семантические информационные 
единицы: слово, предложение, фраза. Это выделение обусловлено разными смыслами этих 
единиц. Главный критерий выделения информационных единиц – неделимость по 
заданному критерию.  

Слово – простая информационная единица, обладающая неделимостью по 
сигнификативному смысловому признаку. В тексте слово – предельная смысловая 
составляющая, способная непосредственно соотноситься с предметом отражения и 
указывать на него; вследствие этого слово приобретает определенные смысловые свойства. 
Слово минимальная единица информации, имеющая смысловое значение.  

Предложение – составная информационная единица, обладающая неделимостью по 
предикативной смысловой совокупности связанных слов и выражающая законченную 
мысль. Предложение – представляет собой предикативное словосочетание, поэтому имеет 
предикативное смысловое значение. Предложение – предикативно неделимая 
информационная единица.  

Фраза (фразеологическая единица) – составная информационная единица, 
обладающая ассоциативной неделимостью по связанности предложений и выражающая 
законченную мысль. Фраза – информационная единица сообщения, обладающая 
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максимальной смысловой содержательностью. Для фразы и предложения смысловое 
содержание дополняется контекстом.  

В таблице 1 приведены основные семантические информационные единицы (СИЕ) с 
указанием критерия их делимости и основного значения. Термин основное значение 
обусловлен внутренней неоднозначностью информационных объектов и полисемией 
понятий, вытекающей из этого [11]. 

 
Таблица 1 

Делимость информационных единиц 
 

Часть сообщения Критерий делимости Основное значение 
Слово Смысл свободная форма Сигнификативнное 

Предложение Смысл связанное 
словосочетание 

Предикативное 

Фраза Фразеологическая связь Ассоциативное  

 
От лингвистических информационных единиц можно перейти к графическим 

информационным единицам. На рис.1 приведены графические информационные единицы, 
образованные фигурами. В теории автоматизированного проектирования их называют 
«примитивами», поскольку они являются простейшими и составляют основу для создания более 
сложных фигур. 

 

1 2 3 4

 
Рис. 1. Графические информационные единицы – фигуры 

 
Все фигуры достаточно просты и нет смысла их пояснять. Графические информационные 

единицы, приведенные на рис 1, представляют собой элементарные геометрические образы, 
которые изучают в аналитической геометрии. 

На рис. 2 приведена еще одна совокупность примитивов, но уже образованная линиями 
 

1 2 3 4 5
 

 
Рис. 2. Графические информационные единицы – линии 

 
Графические единицы на рис. 1 имеют характеристику – площадь, которую не имеют 

графические единицы – линии на рис. 2. Можно дать характеристику примитивам на рис. 2:         
1 – унимодальная кривая; 2 – отрезок прямой; 3 – замкнутый эллиптический контур 
(подчеркиваем контур, а не фигура) Фигуры выделяем штриховкой; 4 – произвольная гладкая 
кривая; 5 – Кривая со скачком производной (не гладкая кривая). Из графических 
информационных единиц на рисунке 2 строят любые кривые на чертежах, планах и картах. 

В топологии также существуют свои информационные единицы. Они приведены на рис. 3. 
 
 
 
 

Рис. 3. Примеры топологических информационных единиц 
а б в 
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Рис 3а описывает информационную топологическую единицу – ориентированный граф. 
Рис 3б описывает информационную топологическую единицу – не ориентированный граф. 
Рис. 3 в описывает информационную топологическую единицу – вершину или узел (их 2). 

Можно для сравнения взять еще одну область – геоинформатику. На рис. 4 приведены 
основные графические информационные единицы геоинформатики, образованные традициями 
деления в этой науке. 

1 2 3 4
 

 
Рис. 4. Информационные единицы в геоинформатике 

 
Интерпретация этих единиц следующая: 1 – точечный объект; 2 – линейный объект, не 

замкнутая линия; 3 – линейный объект, замкнутая линия, который в геоинформатике называют 
контур; 4 – площадной или ареальный объект. 

Обращает на себя внимание сходство по форме объектов 3 и 4. Формы у них одинаковые 
(это сделано специально), но качества разные. Для 4 существует дополнительная характеристика 
площадь. Для 3 только периметр.  

 
Обсуждение 
Информационные единицы — это единицы, которые содержат порции информации или 

характеризуют содержание порции информации. Как базовые элементы теории, 
информационные единицы (ИЕ) обладают свойством неделимости по какому-либо признаку [3]. 
Информационные единицы служат основой построения сложных: языковых описаний, 
информационных конструкций [19] или информационных коллекций [20]. Как многие 
информационные понятия, информационные единицы (ИЕ) являются полисемическим, 
многоаспектным понятием. Поэтому для разграничения и уточнения видов информационных 
единиц необходимо указывать аспект их рассмотрения и область применения. 

В аспекте структуры ИЕ выделяют составные и простые информационные единицы. 
Простые ИЕ не включают в свой состав другие единицы. Составные информационные единицы 
включают в свой состав другие информационные единицы. Например, информационная 
единица «предложение» включает информационные единицы «слова» [9]. По этой причине для 
многих составных информационных единиц имеет место характеристика – структурная 
вложенность. Структурная вложенность информационных единиц – это не структура, а 
отношение иерархии компонент единицы и ее окружения.  

Для многих составных информационных единиц имеет место характеристика – окружение 
информационной единицы. Окружение информационной единицы – это другие, связанные с 
ней информационные единицы и характеристики, необходимые для однозначной 
интерпретации информационной единицы и ее информационной определенности. 
Информационное окружение единицы проявляется при ее непосредственном использовании. 
Например, информационным окружением информационной единицы «слово» в предложении 
или во фразе, будут все связанные с этим словом символы и другие слова, а также такие 
информационные характеристики как позиция слова и вид его написания. 

В аспекте применения выделяют: формальные, логические, физические – 
информационные единицы. Примером физической информационной единицы являются бит, 
байт, кластер. Бит (байт) характеризует информационную емкость носителя информации, а не 
количество информации. Эти единицы являются аналогами физических единиц измерения 
емкости литр, кубический сантиметр и др. Кластер характеризует физическую единицу дисковой 
памяти. Эти характеристики применяют в компьютерных технологиях. 

Примером формальной информационной единицы являются: клетка таблицы, реквизит, 
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элемент базы данных. 
В аспекте отражения свойств внешнего мира выделяют: субстанциональные, 

процессуальные, атрибутивные и комбинированные – информационные единицы.  
Субстанциональные информационные единицы характеризуют сущности, процессуальные 

– процессы, а атрибутивные единицы описывают свойства. Субстанциональные 
информационные единицы можно рассматривать как элементарные описания объектов, фактов, 
явлений – окружающего мира. Графические информационные единицы являются 
субстанциональными, если они описывают сущности. 

Примером атрибутивной информационной единицы является реквизит в базах данных. 
Реквизиты – логически неделимые элементы, соотносимые с определением свойств 
отображаемого объекта или процесса. Графические информационные единицы являются 
атрибуттивными, если они описывают свойства или отношения. Например отношение 
принадлежности ISO или АКO. 

Процессуальная информационная единица – это единица, которая описывает динамику: 
процесс или его часть. Примером процессуальных информационных единиц являются 
транзакция и бод, битрейт. Транзакцией называют неделимую последовательность операций 
манипулирования данными в БД. Это свойство информационной единицы. Графические 
информационные единицы являются процессуальными, если они описывают процессы или 
информационные потоки. Например, стрелки в алгоритмах показывают процесс обработки 
информации. 

 
Заключение 
Информационные единицы в технологическом аспекте могут быть рассмотрены как 

особые информационные модели. Как элементы языка информационные единицы служат его 
основой только в картографии [1]. Количество условных знаков, которые образуют 
информационный язык в этой области или язык карт составляет более 10 000 единиц. Однако и 
широта описания этого языка масштабная и всеобъемлющая. В других областях 
информационные единицы представлены группами и часто в развитии тех информационных 
технологий, которые они обслуживают. Кроме того, потребность в информационном языке для 
отдельных технологий не существует. В них представлены группы единиц, предназначенные для 
решения локальных практических задач, а не для решения теоретических задач. Потребуется 
разработка какой-то теоретической базы для объединения информационных единиц в виде 
теоретической идеи. Пока общим для информационных единиц является критерии 
неделимости, порции действия и или порции содержательной информации. Еще одним 
объединяющим принципом для информационных единиц является принцип структурирования 
информационных коллекций. Поэтому эту область следует считать технологической и ожидать 
радикальных теоретических разработок. На наш взгляд перспективным направлением развития 
теории информационных единиц является развитие теории семантического окружения. 
Оно дает через среду анализировать информационные единицы и лишить их обособленности. 
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Аннотация. Статья анализирует состояние и информационных единиц в науках об 

информации. Статья показывает многоаспектность применения информационных единиц. 
Рассмотрены примеры информационных единиц. Даны разные критерии типизации 
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Abstract 
The article describes a methodology for assessing information situations and determining 

information characteristics between objects – information superiority. The author brings to light the 
concept of information superiority for static and dynamic information situations; applies dichotomic 
analysis for exploring information situations and information superiority; describes static and dynamic 
information situations; brings to light the concept of informing and information states; illustrates three 
types of assessing information states; describes various information situations: “by the degree of being 
informed”, “by goal achievement”, “by flows”, and “by interaction”; provides formulas for assessing 
states and coefficients for assessing these states; illustrates that the proposed methodology helps assess 
the competitiveness of objects and resource support for them. 

Keywords: information; information situation; information flows; informing; information 
interaction; information state; information superiority; resource support; information relations. 

 
Введение 
Дихотомия (греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») — имеет два значения как 

свойство и как процесс или метод. Как свойство дихотомия означает раздвоенность. Как метод 
дихотомия обозначает процесс последовательного деления объекта исследования на две части, 
не связанные между собой [1]. Дихотомия обозначает также процесс логического деления класса 
на подклассы, который состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два 
взаимоисключающих понятия. Можно говорить о полной дихотомии и частичной дихотомии. 
Полная дихотомия с лингвистических позиций сохраняет объем понятия, а с позиций семантики 
сохраняет все существенные признаки при делении. Такой подход позволяет формировать 
структурную модель [2], оценивать сложность [3] или структурировать информационные 
ресурсы [4].  

Частичная дихотомия может не сохранять объем понятия или исключать некоторые 
признаки. Главной ее целью является исследование двух важных факторов, безотносительно к 
другим. Она используется при исследовании категориальных пар [5], таких как: «необходимое – 
свободное», «внутреннее – внешнее», «информационные потребности – материально-
энергетические потребности» и т.п. 

Преимуществом дихотомии является простота. При полной дихотомии человек имеет дело 
лишь двумя классами, которые исчерпывают объём делимого понятия. Если объект деления О 
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полностью делится на два класса а и b, то это очень удобно. При этом одним из видовых отличий 
служит само основание деления а, а другим – его логическое дополнение b.  

Пример: «человек» → «мужчины»; «женщины». О - человек, а – мужчины, b – женщины. 
Такое деление происходит в рамках одной категории. Здесь имеет место «целое» и результаты 
его деления: основание и логическое дополнение. 

Однако при делении объёма понятия с использование отрицания «не» на два 
противоречащих понятия может быть неопределённой та его часть (логическое дополнение), к 
которой относится частица «не». Пример: «мебель» → «стол» и «не стол». О - мебель, а – стол. 
В часть не а – попадают объекты других категорий, например: животное, человек, автомобиль, 
самолет, планета Земля. Следовательно, при делении с использованием отрицания 
необходимо вводить дополнительное условие, ограничивающее область отрицания.  

Особое место при дихотомическом делении занимают оппозиционные переменные, 
которые противоречат друг другу [6, 7]. Например, «достоинства – недостатки», «прибыль – 
убытки», «ускорение – торможение» и т.д. Часто оппозиционные переменные показывают 
крайние стороны и исключают промежуточные значения. В этом случае идет речь о частичном 
дихотомическом делении, поскольку одна оппозиционная переменная не является полным 
дополнением другой до целого и объем понятия уменьшается. 

 
Методика 
Методика оценки основана на введении базовых понятий, и проведении качественных и 

количественных оценок, связанных с дихотомическим делением. То есть по существу методика 
опирается на синтез качественного и количественного анализа. Применяем следующие базовые 
понятия: «информационная ситуация» [8], «информационное состояние» [9], «общее 
состояние», «информированность». Данная оценка применима в равной степени для объекта 
или субъекта [10], но в дальнейшем будем применять термин объект, имея в виду возможность 
его использования для обозначения «субъекта». Информационная ситуация есть 
информационная модель, которая характеризует информационное окружение [11] объекта 
анализа или его локальную информационную среду [12]. Это некая пассивная информационная 
модель, в которой находится анализируемый объект или субъект. 

Информационная ситуация может содержать в себе множество объектов, являясь по 
отношению к ним информационной средой [12]. Это дает основание проводить сравнение 
объектов и их состояний в данной информационной ситуации. Информационная ситуация 
может содержать в себе множество состояний для разных объектов. Это дает основание 
проводить сравнение объектов по состояниям, в которых они находятся. 

Необходимо различать понятия “информационное состояние” объекта и “общее состояние” 
объекта. Информационное состояние объекта или субъекта определяется как набор параметров 
для определенной информационной ситуации. Информационное состояние объекта А в момент 
времени ti можно рассматривать как информационную модель, оцениваемую относительно: 

 состояния объекта А в предыдущий момент времени ti-1; 

 другой информационной модели, которой является другой объект В; 

 цели Т, которую стремиться достичь объект А.  
Информационное состояние является сравнительной характеристикой. В реальности оно 

оценивается только по информационными характеристиками, в частности, по количеству и 
качеству информационных ресурсов. Информационное состояние оценивается частью набора 
параметров, которые входят в описание информационной ситуации. Для одной 
информационной ситуации может быть много информационных состояний объекта A. 
Информационное состояние может оцениваться относительно любого другого объекта в 
заданной информационной ситуации или относительно заданной цели объекта. 

Модель общего состояния рассматривается тогда, когда объект начинает реализовывать 
своё предназначение и удовлетворять материальные, энергетические и информационные 
потребности. Общее состояние объекта определяется полным набором параметров, включая те 
которые не входят в описание информационной ситуации. Общее состояние объекта или 
субъекта описывается большим числом параметров, по сравнению с числом параметров, 
описывающих информационное состояние. К числу параметров, описывающих общее 
состояние, относятся характеристики: информационных, финансовых, энергетических и прочих 
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- ресурсов. В дальнейшем будем употреблять для сокращения термин «информация», который 
будет обозначать информационные ресурсы.  

В аспекте цели для объекта А необходимо различать понятия: “фактическое 
информационное состояние” и “необходимее информационное состояние”, которое должно быть 
достигнуто для достижения цели или решения задачи. Неравенство “фактического” и 
“необходимого” информационных состояний и означает наличие дихотомии.  

Информированность в абсолютной оценке обозначает реальное количество и качество 
информационных ресурсов, которыми обладает объект А. Такая информированность объекта А 
характеризует его фактическое информационное состояние. Она называется «ресурсная 
информированность» поскольку характеризует ресурсы объекта. 

Информированность в относительной оценке означает сравнение информирования с тем 
уровнем или состоянием, которое необходимо для достижения поставленных целей. Такая 
информированность характеризует необходимое информационное состояние. Она называется 
информированность «по цели», поскольку характеризует возможность достижения цели. 

Информированность в относительной оценке можно оценить также при сравнении 
информационных ресурсов разных объектов. Она называется информированность «по объекту 
сравнения». 

Информационные ситуации IS(P1, P2(t)) разделяют на статические и динамические [13]. 
Статическая информационная ситуация описывается параметрами, которые не изменяются с 
течением времени IS(P1). Динамическая информационная ситуация описывается параметрами, 
которые изменяются с течением времени и для которых известна зависимость изменения от 
времени IS(P1, P2(t)). Для динамической информационной ситуации состояние объекта А в 
предыдущий момент времени ti-1; отличается от состояния в текущий момент времени и в 
будущий момент времени. Дихотомия состояний или ситуаций будет служить характеристикой 
динамики состояния или ситуации. Дихотомией в данном случае будем называть различие в 
состояниях для одного объекта в разные моменты времени. 

 
Результаты 
Рассмотрим информационную ситуацию, в которой может проводиться сравнение двух 

объектов. Для обозначения неравенства состояний объектов можно использовать 
математический знак «неравенство». Это позволяет создать простое описание отношения 
объектов по информированности. 

 
А(I) >B(I) (1)  
A(I)<B(I) (2) 

 
Выражения (1) и (2) определяют неравенство между обозначенными А, В - объектами по 

информированности (I). Данная информационная ситуация называется ситуацией «ситуация 
отношений объектов по информированности».  

Выражение (1) интерпретируется следующим образом. Фактическая информированность 
объекта А больше, чем информированность объекта В. Выражение (2) интерпретируется с 
противоположным смыслом. Информированность объекта В больше, чем информированность 
объекта А. Выражение (1) говорит об информационном превосходстве объекта А над В. 
Выражение (2) говорит об информационном превосходстве объекта В над А. 

Определение, информационным превосходством по состоянию называется 
информационная ситуация отражающая большую информированность одного объекта в 
сравнении с другим. Если знак неравенства в (1), (2) заменить на знак равенства, то будет иметь 
место «информационное соответствие» [14] по информированности. 

В интерпретации выражений (1) и (2) проводилось сравнение между объектами А и В. 
Такое сравнение можно определить как сравнение по объектам. Если объектов не два, а N, то 
можно провести N парных сравнений и используя методы любой теории сравнения, например 
теории предпочтений [15], построить систему предпочтительности для N объектов и 
ранжировать их по выбранному критерию. Это определяет возможность сравнения по 
информированности для любого числа объектов. 

Если ввести понятие целевой информации IT, которое обозначает информацию, 
необходимую для достижения цели Т, то можно ввести характеристику еще одной 
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информационной ситуации 
А(I) >Т(I) (3)  
A(I)<Т(I) (4) 

Выражение (3) интерпретируется следующим образом. Фактическая информированность 
объекта А достаточная для достижения цели. Выражение (4) интерпретируется с 
противоположным смыслом. Фактическая информированность объекта А не достаточна для 
достижения цели. Данная информационная ситуация называется «ситуация по достижению 
цели». При этом количество объектов может быть любым. Если объектов N, то можно провести 
N парных сравнений и построить таблицу объектов, способных достичь цель, и таблицу объектов, 
неспособных достичь цель. 

Первый вариант сравнения “по объектам” (1)-(2), позволяет оценить 
конкурентоспособность объектов данной совокупности между собой на рынке или в иной 
ситуации взаимодействия. Второй вариант сравнения (3)-(4) дает основание принятия решений 
по изменению ситуации с обеспечением ресурсами определенных объектов. 

Выражения (1), (2), (3), (4) характеризуют статические информационные ситуации. 
Определим коэффициент целевой информированности KI как  

KI = IF/IT (5) 

 

Где IT – количество информации, необходимое для достижения цели, IF – количество 
информации которым фактически обладает объект или субъект. Количеством информации 
обозначаем содержательную составляющую, а не информационный объем. Этот коэффициент 
имеет значение от 0 до 1. 

Возможна информационная ситуация, при которой к объекту или субъекту поступают 
информационные потоки из разных внешних источников. Эта ситуация возможна при наличии 
разных источников информации и потоков разной интенсивности. Такую ситуацию называют 
потоковой информационной ситуацией. Информационные потоки разной интенсивности и 
разного качества изменяют информационные состояния объектов. 

 
FS1 → IB > FS2 → IA (6) 

 
Выражение (6) интерпретируется следующим образом. Информационный поток FS1 , 

направленный к объекту В, превосходит информационный поток FS2, направленный к объекту А, 
что создает информационное превосходство по информационным потокам.  

Определение, информационным превосходством по информационным потокам 
называется информационная ситуация отражающая большую интенсивность информационного 
потока для одного объекта в сравнении с другим. 

Такая информационная ситуация называется потоковой информационной ситуацией. 
Данная информационная ситуация является процессуальной, поскольку характеризует процесс. 
Определим относительный коэффициент информационного потока KFB к объекту В как 

 
KFB = FS1/ (FS1 + FS2) (7) 

 
Определим относительный коэффициент информационного потока KFA к объекту A как 
 

KFA = FS2/ (FS1 + FS2) (8) 
 
Относительные коэффициенты информационного потока KFA и KFB имеют значения от 0 до 

1. Особенностью потоковой информационной ситуации, приведенной в выражении (6), является 
то, что знак неравенства может быть заменен знаком равенства. В этом случае будет 
информационное соответствие [14] по потокам. 

Частным случаем информационного превосходства по потокам является ситуация, 
связанная с взаимным информационным обменом между двумя объектами. Она возникает при 
наличии взаимных разнонаправленных информационных потоков. Потоки выполняют 
пассивную роль информирования объектов. Такая информационная ситуация является 
процессуальной, поскольку обусловлена процессом. Информационный обмен изменяет 
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количество информации объектов и также может создавать информационное превосходство по 
обмену информацией. 

 
FA: IA → IB > FB: IB → IA (9) 

 
Выражение (9) интерпретируется следующим образом. Информационный поток FA , по 

направлению от А к В, превосходит информационный поток FB по направлению от В к А, что 
приводит к информационному превосходству по обмену информацией. Определим 
коэффициент информационного обмена KАEXC от источника А к источнику В как 

 
KAEXC = FA / (FB + FA) (10) 

 
В противоположную сторону 
 

KВEXC = FВ / (FB + FA) (11) 
 
Здесь FА – интенсивность потока от А к В, FВ - интенсивность потока от В к А. 

Коэффициенты KAEXC и KВEXC можно сравнивать между собой. Они нормированы от 0 до 1. 
Потоковая информационная ситуация меняет информированность объекта и может 

привести к информационной асимметрии [16]. В то же время, не всякая информационная 
потоковая ситуация приводит к информационной асимметрии. Это зависит от фактического 
уровня информированности, определяемого выражениями (1) и (2). Например, при наличии 
семантического разрыва [17], направление потока может либо уменьшать, либо увеличивать 
семантический разрыв. Следовательно, информационная потоковая ситуация может служить 
средством уменьшения информационного превосходства по состоянию. 

Возможно информационное превосходство, которое возникает в ходе информационного 
взаимодействия [18]. Взаимодействие в отличие от обмена информацией является активным 
процессом [19]. Обмен информацией меняет информированность объектов и воздействует 
только на информационное состояние. Взаимодействие воздействует на общее состояние 
объекта и может его менять. Ситуация информационного взаимодействия характеризуется 
потоками, которые направлены на изменение общего состояния объекта. 

 
IntA: IA → IB > IntB: IB → IA (12) 

 
Выражение (12) интерпретируется следующим образом. Информационное воздействие IntA 

объекта А, превосходит информационное воздействие IntB объекта В, что создает 
информационное превосходство. Эта информационная ситуация является процессуальной, 
поскольку характеризует процесс. Однако данная информационная ситуация может быть 
сбалансированной. В этом случае говорят о информационной согласованности или 
информационном соответствии объектов А и В [14]. Определим коэффициент информационного 
взаимодействия KINT от источника А к источнику В как 

 
KAINT = IntA / (IntA + IntB) (13) 

 
Частным случаем выражения (12) является ситуация, когда В обозначает объект 

управления, а IntB интенсивность воздействия, необходимую для достижения цели объектов В. 
В этом случае будем иметь две возможных ситуации 

 
IntA: IA → IB ≥ IntB: (14) 

 
IntA: IA → IB < IntB: (15) 

 
Выражение (14) интерпретируется следующим образом. Информационное воздействие 

(управляющее воздействие) IntA объекта А, достаточно для достижения цели объектом или для 
изменения его состояния В. 
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Выражение (15) интерпретируется следующим образом. Информационное воздействие 
(управляющее воздействие) IntA объекта А, недостаточно для достижения цели объектом В или 
для изменения его состояния. 

Возможна ситуация информационного воздействия, при которой разные объекты 
независимо воздействуют на А и В. Такая ситуация называется “информационная ситуация 
независимых воздействий”. Аналитическая модель информационной ситуации при внешних 
воздействиях (ExA) на объекты с целью изменения их состояний, имеет следующий вид. 

 
ExA1 → IB > ExA2 → IA (16) 

 
Выражение (16) интерпретируется так: внешнее информационное воздействие ExA1 на 

объект В создает его информированность IB и превосходит внешнее информационное 
воздействие ExA2на объект А, которое создает информированность IA. Это создает 
информационное превосходство объекта В над объектом А. Такая информационная ситуация 
является процессуальной, поскольку обусловлена процессом. Выражение (16) может 
сигнализировать о том, что ресурсное обеспечение объекта В превосходит ресурсное обеспечение 
объекта А. 

Определим коэффициент относительного информационного воздействия KАА на 
объект А как 

 
KAА = ExA2 / (ExA2 + ExA1) (17) 

 
Определим коэффициент относительного информационного воздействия KВА на объект В 

как 
 

KВА = ExA1 / (ExA2 + ExA1) (18) 
 
Возможна информационная ситуация, которая возникает в ходе ситуационного анализа 

[20] Пусть объект А находится в ситуации S1, которая характеризуется набором параметров Р1. 
Объект В находится в ситуации S2, которая характеризуется набором параметров Р2. Используя 
теорию предпочтений [15] или другой критерий [21] можно (условно) придти к выводу, что Р1 
предпочтительнее Р2,  

 
Р1   Р2 (19) 

 
Выражение (19) говорить о том, что S1 предпочтительнее S2, что влечет наличие 

информационного превосходства в ситуациях между А и В. Такая информационная ситуация 
предпочтительности сигнализирует о том, что объект А является более конкурентоспособным в 
сравнении с объектом В.. Если считать В целью, которую должен достичь объект А, то выражение 
(19) говорит о том, что объект А находится в ситуации, позволяющей достичь цель В. При замене 
направления предпочтительности в выражении (19) на противоположное, возможна иная 
интерпретация выражения (19). Объект А находится в ситуации, которая не позволяет достичь 
цели В. 

 
Обсуждение 
Информационное превосходство является сравнительной характеристикой. При этом 

возможна двойственность сравнения между подобными объектами и между объектом и 
достигаемой им цели. Рассмотренные методы оценки включают качественный и 
количественный анализ.  

Выражения (1), (2), (3), (4), (6), (9), (12), (14), (15), (16), (19) основаны на качественно-
количественных оценках. Они требуют экспертных оценок. При этом оценки имеют большей 
частью сравнительный характер. Это означает , что при изменении числа параметров, 
применяемых для оценивания, результат может меняться. Оценки такого рода имеет область 
истинности только на группе сравниваемых параметров.  

Выражения (5), (7), (8), (10), (11), (13), (17), (18) используют количественные меры, что дает 
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возможность получения объективной количественной оценки. Особенностью этих выражений в 
том, что все количественные оценки в них нормированы между 0 и 1. Это создает условия не 
только для получения оценок, но применения методов статистического анализа и методов 
теории вероятности для оценивания гипотез первого и второго рода. Однако вес или значимость 
количественных оценок (5), (7), (8), (10), (11), (13), (17), (18) зависят от качественных оценок, 
получаемых в выражениях (1), (2), (3), (4), (6), (9), (12), (14), (15), (16), (19). Основная проблема 
оценки информационных ресурсов при их большом количестве это сложность [3]. Сложность 
оценки информационных ресурсов или сложность информационной ситуации [8] приводит к 
необходимости упрощения, которое каждый эксперт делает с произволом. Это создает условия 
для искажения ситуации и получения правдоподобной, но не истинной оценки. Такое 
качественное оценивание может сыграть негативную роль при недобросовестном экспертном 
оценивании или тенденциозном экспертном оценивании.  

Информационное превосходство может быть естественным и искусственным. Например, 
при обучении, естественное информационное превосходство характерно для всех 
преподавателей. Потоковое действие и информационное взаимодействие между преподавателем 
и учеником устраняет это превосходство. В этом случае осознание превосходства мотивирует 
субъект к его устранению. 

 
Заключение 
В данной работе нет разграничения между объектом и субъектом. Это означает, что 

результаты применимы для оценки информационного превосходства как между 
информационными системами, так и субъектами. Для оценки информационного превосходства 
и его устранения применимы аналитические выражения, приведенные в данной работе. 
На основе приведенных выражений и методов возможно оценивание конкурентоспособности 
группы объектов между собой. Результаты работы позволяют получать характеристику 
“информационное превосходство” объекта перед другим объектом. Результаты работы 
позволяют оценить возможность достижения цели объектом “по ситуации” или “по 
информированности”. Результаты работы дают возможность оценивать такой показатель как “ 
ресурсное обеспечение объекта”. 
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Аннотация. Статья описывает методику оценки информационных ситуаций и 

определения информационной характеристики между объектами – информационное 
превосходство. Статья раскрывает понятие информационного превосходства для статической и 
динамической информационной ситуации. Применяется дихотомический анализ для 
исследования информационной ситуации и информационного превосходства. Описаны 
статические и динамические информационные ситуации. Раскрывается понятие 
информирования и информационного состояния. Показаны три вида оценки информационного 
состояния. Описаны разные информационные ситуации: «по информированности», «по 
достижению цели», «по потокам», «по взаимодействию». Даны формулы оценки состояний и 
коэффициентов оценки этих состояний. Показано, что предложенная методика позволяет 
оценивать конкурентоспособность объектов и их ресурсное обеспечение. 

Ключевые слова: информация; информационная ситуация; информационные потоки; 
информирование; информационное взаимодействие; информационное состояние; 
информационное превосходство; ресурсное обеспечение; информационные отношения. 
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Abstract 
During World War I, the Russian government, which had underestimated the significance of 

danger to north freights from mines, had been unable to efficiently stave off German operations. 
For that reason, an entire fleet of fishing trawlers was acquired from foreign countries, which were 
used as mine-sweeping vessels. This paper addresses the service of Argentine trawlers  

Keywords: Russian north; World War I; mine-sweeping activities; danger from mines. 
 
Введение 
Корабли и суда, приобретенные Россией во время Первой мировой войны для 

флотилии Северного Ледовитого океана сыграли существенную роль в отечественной 
морской истории. Объектом данного исследования стали аргентинские траулеры, 
приобретенные для использования в качестве тральщиков. В отечественной историографии 
уже рассматривался вопрос приобретения бывший траулеров в нейтральных странах [1], 
ровно как и отдельные аспекты их истории, например, в рыболовецком флоте СССР [2] или 
участии в белом движении [3]. Имеются и отдельные справочные издания о траулерах-
тральщиках [4–5]. Но, судя по проведенному библиографическому анализу, системно 
вопрос об истории именно бывших аргентинских траулеров пока не поднимался.  

 
Материалы и методы 
В работе использована отечественная и зарубежная литература о бывших аргентинских 

траулерах, в первую очередь данные морских регистров, которые дополнялись информацией 
периодической печати, мемуарной литературы и аналитическими работами отечественных и 
зарубежных историков. Методологической основой статьи стали методы историзма, 
системности и объективности. Также нами был использован хронологический подход. 

 
Обсуждение 
Война, начавшаяся на русском севере во время Первой мировой войны с 

проникновением туда германских подводных лодок стала, для русского командования 
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сюрпризом – флотилии Северного ледовитого океана тогда просто не существовало: русские 
имели лишь посыльное судно "Бакан" и вооруженный 37-мм пушкой пароход местного 
губернатора "Мурман". Морские агенты начали поиск подходящих судов для покупки, а 
часть кораблей была перебазирована с Тихого океана. 

Русское командование в первое время не оценило в полной мере минную опасность, 
из-за чего русские тральные силы ограничились наспех вооруженными рыболовными 
траулерами. Однако очень скоро выяснилось, что 4-узловый ход, который они могли дать 
под тралами очень медленный, изношенные механизмы часто выходили из строя, 
помещения были не приспособлены для холодного климата.  

Не рассчитывая найти подходящие суда среди российских владельцев, Морской 
генеральный штаб решился на приобретение подходящих судов за границей. Для этой цели 
были определены характеристики приобретаемых кораблей: постройка не ранее 1905 г, 
водоизмещение 400–500 т, мощность машин 400–500 л.с., наличие жилых помещений на 
30 чел. Исходя из этих требований в конце 1915 г. морские агенты начали поиск подходящих 
предложений. Первоначально планировалось кампанию 1916 г. начать с новыми 
17 тральщиками, позднее эта цифра была доведена до 30 штук. 

В феврале 1916 г. Морское ведомство при посредничестве «Торгового дома Ганс Смит» 
приобрело в Аргентине целую флотилию рыболовецких траулеров из одиннадцати единиц 
на общую сумму 2,56 млн руб. Все суда принадлежали аргентинской компании «Sociedad 
Pescadero Argentina» (хозяин – F. Dumas), и имели порт приписки Буэнос-Айрес. 
К сожалению, по ряду причин пришлось приобрести не только выбранные комиссией 
единицы, но и три судна меньших размеров и потому менее пригодных для будущей службы 
в качестве тральщиков.  

В конце апреля – июле флотилия двумя группами в пять и шесть единиц осуществила 
переход из Буэнос-Айреса в Англию. По пути они посетили Нью-Йорк, где прошли полный 
доковый осмотр.  

После того как траулеры в Бристоле осмотрели инспекторы Ллойда и русские моряки, 
на них производились работы по переоборудованию их в тральщики, которыми руководила 
фирма «Mardew, Carnew & Co». Кормовая часть освобождалась под тральное оборудование, в 
рыбном трюме оборудовались кубрики для экипажа, телеграф, погреба боеприпасов. 
В носовой части устанавливалось 75-мм орудие. Кубрик рыбаков переделывался в 
помещения унтер-офицеров. За счет рыбных трюмов расширялись угольные ямы, 
монтировались дополнительные цистерны для пресной воды. Надстройка перестраивалась, 
и там делались каюты для офицеров. Артиллерия и тралы на суда шли из запасов 
британского адмиралтейства. Для убыстрения производства работ часть траулеров были 
переданы на заводы в Кардифе, Барри и Амонмауте, где работы велись хоть и местными 
средствами, но под общим руководством той же фирмы. Приказом № 209 по Морскому 
Ведомству от 29 октября все суда зачислены в Дивизию траления Флотилии Северного 
ледовитого океана как тральщики с присвоением буквенно-цифрового обозначения с Т 30 
по Т 40, что подтвердил приказ Главного начальника города Архангельска и района Белого 
моря по ФСЛО № 465 от 31 октября.  

К ноябрю переоборудование закончилось, но в прежнем виде оставались лишь 
носовые кубрики для удобства их использования перегонными командами. К новому году 
все суда прошли испытания и ликвидацию выявленных дефектов. После этого их начали 
перегонять в Александровск. Последним в начале февраля туда пришел Т-38. 

Краткие справки о биографии следующие (все даты, касающиеся России до 1918 г. 
приведены по старому стилю). 

Таблица 1 
Построечные даты 

 
Тральщик Заложен Спущен Укомплек-

тован 
Судостроитель Стапельны

й номер 
Т 30 

1905 27.11.1905 01.1906 
J. Duthie Torry Shipbuilding 
Со, Аberdeen. 
Великобритания 

№ 294 
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Т 31 
1906 

нач. 
03.1907 

03.04.1907 

Hall, Russell & Co. 
Аberdeen. Великобритания 

№ 425 
Т 32 № 426 
Т 33 

1907 20.02.1908 
нач. 
03.1908 

№ 449 
Т 34 № 450 
Т 35 

1908 12.01.1909 
конец 
01.1909 

№ 460 

Т 36 1909 25.01.1910 02.1910 № 475 
Т 37 

1910 
25.02.1911 нач. 04.1911 № 488 

Т 38 
23.03.1911 

конец 
04.1911 

№ 489 

Т 39 1906 01.12.1906 01.1907 № 420 
Т 40 1908 05.06.1909 07.1909 № 464 

 
Таблица 2 

Технические характеристики 
 

Тральщик Водоизмещение Размерения Машины Вооружение Экипаж 

Т 30 320 т. / 261 брт. 
39,84 - 6,8 - 
3,7 / 4 м 

1 ВТР = 650 л.с. 9 
уз. 2626 миль (9 уз) 

1 76 / 40-мм 32 чел. 

Т 31 481 т. / 195 брт. 
/ 85 нрт. 

34,47 - 6,55 - 
3,55 / 4,3 м 

1 ВТР 69 нлс. / 400 
л.с. 10 уз. 

1 76 / 40-мм 32 чел. 
Т 32 

Т 33 
500 т. / 275 брт. 
/ 181 нрт. 

40,83 / 43,7 
- 7,06 - 3,55 
/ 4 м 

1 ВТР 86 нлс. / 600 
л.с. 10,5 уз. 

1 76 / 40-мм 32 чел. 
Т 34 

Т 35 430 т. / 181 брт. 
34,17 - 6,45 - 
3,55 / 3,71 м 

1 ВТР 500 л.с. 9 уз. 1 76 / 40-мм 32 чел. 

Т 36 475 т. / 263 брт. 
40,88 / 42,7 
- 7 - 3,8 / 4,3 
м 

1 ВТР 500 л.с.10 уз. 
1 75 / 50-мм, 
1 7,62-мм 
пул. 

32 / 39 
чел. 
(англ. 
п/х). 

Т 37 
550 т. / 276 брт. 

41,47 / 45,7 - 
7,1 - 3,71 / 
4,7 м 

1 ВТР 450 л.с. 10,5 
уз. 

1 76 / 40-мм 32 чел. 
Т 38 

Т 39 
500 т. / 339,52 
брт. / 152,79 
нрт. 

41,6 / 45,62 - 
7,05 - 3,65 / 
4,6 м 

1 ВТР 500 л.с. 11 уз. 1 76 / 40-мм 32 чел. 

Т 40 390 т. / 270 брт. 
36,64 - 6,73 - 
3,7 / 4,3 м 

1 ВТР 500 л.с.10,5 
уз. 2880 миль 

1 75 / 50-мм 32 чел. 

 
Т 30. 
Бывший английский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «BEN CRUACHAN» (хозяин – английская фирма «North British 
Steam Fishing Co.Ltd.», порт приписки Абердин). Ловил рыбу близ английских берегов в 
Северном море. В 1913 г. продан аргентинской фирме «River Plate Trading Со.Ltd.» (порт 
приписки Буэнос-Айрес), переименован в «CORBINA» и ушел в аргентинские воды. 
В 1914 г. куплен «Sociedad Pescadero Argentina» и переименован в «ONCE». В конце февраля 
1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 30. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
20.01.1917 г. пришел в Кольский залив, войдя в 1 отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. 
перешел на сторону Советской власти. 27 марта (9 апреля по н. ст.) 1918 г. приказом № 292 
исключен из ФСЛО по демобилизации. 8 мая после разоружения сдан продотделу 
Архангельского горисполкома как траулер. 22 мая выделен для сдачи Норвегии в счет долга 
Морского Ведомства, но 2.08.1918 г. взят в Архангельске белоповстанцами. Затем находился 
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в отстое. В январе 1919 г. как траулер сдан в аренду промысловой секции Архангельского 
отделения Центросоюза. К июлю 1919 г. ловил рыбу у берегов Мурмана. С ноября 1919 г. 
зимовка с еще 5 траулерами в Порт-Владимире (зап. часть Мурманского п-ова.). После ухода 
белых к концу декабря 1920 г. под контролем красных. 26 февраля национализирован по 
декрету СНК. В середине марта 1920 г. ушел в Архангельск на ремонт. 19 марта приказом № 
51 Архангельского губревкома сдан в Беломорско-Мурманское областное управление рыбо-
звериных промыслов Архоблрыбы. К июню 1920 г. как Т 30 «СОВГОСРЫБТРЕСТ». 
29.06.1920 г. первым вышел на лов рыбы после гражданской войны. С 01.09.1921 г. стал Т 30 
«ЛУЧИНСКИЙ». К 1924 г. у Архангельского областного управления рыбной 
промышленности. С 06.1924 г. в Архангельской конторе Севгосрыбтреста (приписка 
Архангельск, Рег. № 9). К январю 1929 г. переведен в Мурманск как РТ 30 
«ЛУЧИНСКИЙ». С марта 1930 г. в собственности у Севтралтрест (Архангельск). В марте 
1931 г. утонул в шторм в Мурманске. Вскоре поднят ЭПРОНом ОГПУ с помощью понтонов. 
С августа 1931 г. у Мурмгосрыбтреста. После ремонта снова на промысле в Баренцевом море. 
В 1934 г. подчинен с трестом Наркомпищепрому. С 19.01.1939 г. с трестом передан 
Наркомрыбпрому. К 1941 г. котлы и машины сняты, служил как баржа. В начале Великой 
Отечественной войны в ВМФ не призывался, но в мае 1943 г. взят в СФ как С-21. В 1946 г. из-
за плохого технического состояния списан и сдан промышленности на утилизацию. Вскоре 
после этого разобран на металл. 

 
Т 31 (однотипен Т 32) 
Бывший английский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер без имени. Строился для английской фирмы «Harrow Baxter Steam 
Fishing Co. Ltd.», но накануне сдачи продан аргентинской фирме «Sociedad Pescadero 
Argentina», получил наименование «UNO» и после ввода в строй ушел в аргентинские воды. 
В конце февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в 
Англии переоборудован в тральщик Т 31. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в 
Александровск. 20.01.1917 г. пришел в Кольский залив и после небольшого ремонта 
приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 4 отряд Дивизии траления. 20 сентября 
сдан Дивизиону тральщиков Сводного отряда ФСЛО. 26.10.1917 г. перешел на сторону 
Советской власти. 27 марта 1918 г. приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 
13 мая передан Северному кооперативу военных моряков и служащих Морского Ведомства 
как траулер. С 12 июля под контролем английских интервентов в Мурманске. 30 июля с их 
экипажем и флагом как «SUREAXE» (№ 4344) ушел с английской эскадрой в 
Архангельск. Прибыл на место 2 августа , но в сентябре вернулся в Мурманск. 11.11.1918 г. 
включен в английский ВМФ и ушел в Англию. После 1 МВ разоружен и 11.05.1920 г. продан 
английской фирме «J. M. Davidson, Raik Rd.» (порт приписки Абердин Рег. № 144595) как 
траулер A 161 «SUREAXE». В 1923 г. продан «Harrow-Baxter Steam Fishing Co.Ltd.» (порт 
приписки Абердин) и ловил рыбу у берегов Англии и Шотландии. С начале 2 МВ в отстое в 
Абердине. В середине ноября 1939 г. начались переговоры о продаже, и 23 ноября продан 
фирме «J.C. Llewellin,Docks» (порт приписки Милфорд) для лова рыбы у испанских берегов. 
С 23.11.1939 по 22.11.1940 гг. числится в Милфорде. С 23.11.1940 г. числится с бортовым 
номером DO 37 у фирмы E.M.M.G. Cubbin, порт приписки Дуглас, остров Мейн 
(собственник R.A. Colby Cubbin). В августе 1942 г. реквизирован английским 
Адмиралтейством для буксировки мишеней и получил наименование FY.1843. В ноябре 
1945 г. сдан хозяину и ловил рыбу как «SUREAXE». В декабре 1951 г. из-за плохого 
технического состояния сдан на слом шотландской фирме «West Coast of Scotland Ship 
Breaking Co. Ltd.» (Troon) и в 1952 г. разобран на металл. 

 
Т 32 (однотипен Т 31) 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «DOS», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 32. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
20.01.1917 г. пришел в Александровск-на-Мурмане и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта 
включен в 4 отряд Дивизии траления. В мае 1917 г. перешел в Мурманск. 26.10.1917 г. 
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перешел на сторону Советской власти. 27 марта 1918 г. приказом № 292 исключен из ФСЛО 
по демобилизации. 22 мая выделен для сдачи Норвегии в счет долга Морского Ведомства. 
С 1 июля подчинен Мурманскому Совдепу. С 12 июля под контролем английских 
интервентов. К середине августа 1918 г. как промысловый под торговым флагом у торгово-
промышленного отдела Мурманского краевого Совета. В январе 1919 г. как траулер сдан в 
аренду промысловой секции Архангельского отделения Центросоюза. К июлю 1919 г. на 
ловле рыбы у берегов Мурмана. С ноября 1919 г. на зимовке с другими пятью траулерами в 
Порт-Владимире (зап. часть Мурманского п-ова.). После ухода белых к концу февраля 1920 
г. под контролем красных. 26 февраля национализирован по декрету СНК. В середине марта 
1920 г. ушел в Архангельск на ремонт. 19.03.1920 г. приказом № 51 Архангельского 
губревкома сдан в Беломорско-Мурманское областное управление рыбо-звериных 
промыслов Архоблрыбы. С 01.09.1921 г. стал Т 32 «КУМЖА». С 1923 г. в ремонте. К 1924 г. 
у Архангельского областного управления рыбной промышленности. С июня 1924 г. в 
Архангельской конторе Севгосрыбтреста (приписка Архангельск, Рег. № 8). К январю 1929 г. 
переведен в Мурманск как РТ 32 «КУМЖА». С марта 1930 г. у Севтралтреста 
(Архангельск). С августа 1931 г. у Мурмгосрыбтреста. В 1933 г. в Северной сельдяной 
экспедиции, затем вернулся в Мурмгосрыбтрест. В 1934 г. подчинен с трестом 
Наркомпищпрому. В 1938 г. сдан ПИНРО как экспедиционное судно. К 22.06.1941 г. вел 
исследования у острова Медвежий. После войны трое суток шел в Мурманск. Придя сюда, в 
конце июня 1941 г. сдан как спасательное судно ЭПРОНу. Ночью 13.07.1941 г., идя в 
Иоканьгу со сторожевиком «ТУМАН» и РТ 67, обстрелян у Гавриловских о-вов тремя 
германскими эсминцами типа «Z», поврежден и выбросился в бухте Порчниха на берег 
(потери – 10 раненых). В июле 1943 г. снят с камней и уведен в Мурманск на ремонт. 
В 1947 г. после ремонта сдан Мурманской тралбазе Минрыбхоза как «КУМЖА». С 1952 г. у 
Мурманского рыбного порта. В 1955 г. еще в работе, но к концу 50-х гг. из-за плохого 
технического состояния сдан на слом и разобран на металл. 

 
Т 33 (однотипен Т 34) 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «TRES», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 33. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
20.01.1917 г. пришел в Кольский залив и после небольшого ремонта приказом по ФСЛО 
№ 225 от 9 марта включен в 4 отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. перешел на сторону 
Советской власти. В конце февраля 1918 г. имелись планы сдать судно Службе Связи, но 
27 марта приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 22 марта выделен для 
сдачи Норвегии в счет долга Морского Ведомства С 12 июля под контролем английских 
интервентов в Мурманске. 30 июля с их экипажем и флагом как «SILVERAXE» (№ 4338) 
ушел с английской эскадрой в Архангельск. Прибыл туда 2 августа, но ТВ сентябре 1918 г. 
снова вернулся в Мурманск. 11.11.1918 г. включен в английский ВМФ и ушел в Англию. После 
1 МВ разоружен и 11.05.1920 г. продан английской фирме «Atlantic Trawlers,Docks» 
(собственник сэр David R. Llewellyn, Милфорд) как траулер LO 460 «SILVERAXE». 
Получил порт приписки Лондон и Рег. № 144682. После ремонта с 7.12.1920 по 7.02.1924 г. 
числился с припиской в Милфорде и ловил рыбу у берегов Англии и Шотландии. Затем в 
отстое. В 1925 г. продан в Норвегию как «FINMARK». В феврале 1926 г. потерпел аварию и 
погиб у норвежских берегов. 

 
Т 34 (однотипен Т 33) 
Бывший аргентинский одновинтовой железный двухмачтовый однопалубный паровой 

рыболовный траулер «CUATRO», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 34. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
20.01.1917 г. пришел в Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 
4 отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. перешел на сторону Советской власти. 27 марта 
приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 27 марта сдан Северному 
кооперативу военных моряков и служащих Морского Ведомства как траулер. С 12 июля под 
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контролем английских интервентов в Мурманске. 30 июля с их экипажем и флагом как 
«FIRMAXE» (№ 4345) ушел с английской эскадрой в Архангельск. Прибыл 2 августа, но в 
сентябре ушел обратно в Мурманск. 11.11.1918 г. включен в английский ВМФ и ушел в 
Англию. После 1 МВ разоружен и 11.05.1920 г. продан английскому судовладельцу 
A.M. Jeewanjee (Бомбей) как траулер «CANNANORE». Затем работал как грузовое судно в 
районе Момбасы (Кения). В 1927 г. купил судовладелец N. Dosajee и работал там же. В марте 
1932 г. из-за плохого технического состояния сдан на слом и вскоре разобран на металл. 

 
Т 35 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «СINКО», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 35. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск-
на-Мурмане. 20.01.1917 г. пришел в Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта 
включен в 4 отряд Дивизии траления. К концу апреля 1917 г. ушел в Мурманск и вытащен на 
обсушку для ремонта корпуса и котлов, после чего, 20 сентября сдан Дивизиону тральщиков 
Сводного отряда ФСЛО. 26.10.1917 г. перешел на сторону Советской власти и затем служил в 
1-м отряде тральщиков. В конце февраля 1918 г. имелись планы передать Службе Связи, но 
27 марта приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 22 мая выделен для сдачи 
Норвегии в счет долга Морского Ведомства. С 1 июля подчинен Мурманскому Совдепу. 
С 12 июля под контролем английских интервентов в Мурманске. К середине августа 1918 г. 
как промысловый под торговым флагом у торгово-промышленного отдела Мурманского 
краевого Совета. В январе 1919 г. как траулер сдан в аренду промысловой секции 
Архангельского отделения Центросоюза. К июлю 1919 г. на ловле рыбы у берегов Мурмана. 
С ноября 1919 г. находился на зимовке в Порт-Владимире (западная часть Мурманского п-
ова). После ухода белых к концу февраля 1920 г. под контролем красных. 26 февраля 
национализирован по декрету СНК. В середине марта 1920 г. ушел в Архангельск на ремонт. 
19.03.1920 г. приказом № 51 Архангельского губревкома сдан в Беломорско-Мурманское 
областное управление рыбо-звериных промыслов Архоблрыбы. В 01.09.1921 г. стал Т 35 
«ПИКША». В 1923 г. был в ремонте. К 1924 г. у Архангельского областного управления 
рыбной промышленности. С июня 1924 г. в Архангельской конторе Севгосрыбтреста 
(приписка Архангельск, Рег. № 20). К январю 1929 г. переведен в Мурманск как РТ 35 
«ПИКША». С марта 1930 г. у Севтралтрест (Архангельск). С августа 1931 г. у Мурманского 
госрыбтреста. 13.10.1932 г. по системе каналов и Волге ушел на Каспий вместе с с РТ 40 
«СКАТ». Придя в Баку вошли в Контору активного лова Азрыбтреста, начав лов красной 
рыбы. В 1934 г. подчинен с трестом Наркомпищепрому. К 1937 г. сдан как экспедиционно-
исследовательское судно ВНИИ рыбхоза и океанографии. Постановлением СНК СССР № 213 
сс. в 1940 г. планировалось сдать Каспийской военной флотилии, но в начале 1941 г. как 
буксирный пароход вошел в Астраханское рейдовое нефтеналивное государственное 
пароходство «Рейдтанкер» и в его составе подчинен НКМФ. После начала войны работал в 
северной части Каспия. 23.03.1946 г. с пароходством подчинен ММФ. В начале 50-х гг. 
вероятно списан из-за плохого технического состояния. 

 
Т 36 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «SIЕS», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 36. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
21.01.1917 г. пришел в Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 4-й 
отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. перешел на сторону Советской власти. 27 марта 1918 г. 
приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 8 мая Директивой Коллегии 
Наркомата по Морским делам № 53 сдан Дирекции моряков Белого моря, что подтвердил 
приказ по ФСЛО № 438 от 24 мая, но 26 мая выделен для сдачи Норвегии в счет долга 
Морского ведомства. С 12 июля под контролем английских интервентов в Мурманске. 
30 июля с их экипажем и флагом как «СОАLAXE» (№ 4346) ушел с английской эскадрой 
в Архангельск. Прибыли туда 2 августа, но в сентябре 1918 г. снова ушел в Мурманск. 
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11.11.1918 г. включен в английский ВМФ и ушел в Англию. После 1 МВ разоружен и 
11.05.1920 г. продан английскому судовладельцу A.M. Jeewanjee (Бомбей) как траулер 
«CALIСUТ». Затем работал как грузовое судно у Момбасы (Кения). В 1927 г. купил 
судовладелец N. Dosajee и работал там же. 04.04.1928 г. на выходе из бухты Момбаса сел на 
риф Leven Reef в точке 04°04'27" ЮШ 39°41'99" ВД. Экипаж спасся на шлюпках, все 
39 человек благополучно достигли берега. Попытка буксира снять окончилась неудачно и 
судно затонуло. Останки корпуса в настоящее время видны на рифе. 

 
Т 37 (однотипен Т 38) 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «SIЕТЕ», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 37. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск-
на-Мурмане. 21.01.1917 г. пришел в Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта 
включен в 4-й отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. перешел на сторону Советской власти. 
К февралю 1918 г. в 1-м отряде тральщиков 27 марта приказом № 292 исключен из ФСЛО по 
демобилизации и стоял в Мурманске без экипажа. В середине мая 1918 г. велись переговоры 
об укомплектовании судна англичанами. 22 мая выделен для сдачи Норвегии в счет долга 
Морского ведомства. С 1 июля подчинен Мурманскому Совдепу. С 12 июля под контролем 
английских интервентов. К середине августа 1918 г. как промысловый под торговым флагом 
у торгово-промышленного отдела Мурманского краевого Совета. В январе 1919 г. как 
траулер сдан в аренду промысловой секции Архангельского отделения Центросоюза. 
К июлю 1919 г. находился на ловле рыбы у берегов Мурмана. С ноября 1919 г. на зимовке с 
другими пятью траулерами в Порт-Владимире (западная часть Мурманского п-ова). После 
ухода белых к концу февраля 1920 г. под контролем красных. 26 февраля национализирован 
по декрету СНК. В середине марта 1920 г. ушел в Архангельск на ремонт. 19 марта приказом 
№ 51 Архангельского губревкома сдан в Беломорско-Мурманское областное управление 
рыбо-звериных промыслов Архоблрыбы. В начале июля 1920 г. ушел на лов рыбы. 
С 01.09.1921 г. Т 37 «ПАЛТУС». В 1923 г. был в ремонте. К 1924 г. находится в собственности 
у Архангельского областного управления рыбной промышленности. С июня 1924 г. в 
Архангельской конторе Севгосрыбтреста (приписка Архангельск, рег. № 21). К январю 
1929 г. как РТ 37 «ПАЛТУС». С марта 1930 г. у Севтралтреста (Архангельск) и работал на 
промысле в Белом море. В 1934 г. подчинен с трестом Наркомпищпрому. С 19.01.1939 г. с 
трестом сдан Наркомрыбпрому. В августе 1941 г. мобилизован СФ как вспомогательное 
судно. В 1942 г. как траулер сдан Севтралтресту. Ночью 11.04.1944 г. у губы Опасова близ 
Териберки столкнулся с РТ 14, который получив пробоины, выбросился на берег. РТ-37 в 
ходе аварии пострадал не сильно и своим ходом ушел в базу. 23.03.1946 г. подчинен 
Мурманской тралбазе Минрыбхоза. С 1948 г. у Управления Буксирно-транспортного флота 
Мурманского рыбного порта как сухогруз «ПАЛТУС». Погиб в конце 1951 г. во время 
шторма у острова Кильдин. В 1952 г. исключен из списков. 

 
Т 38 (однотипен Т 37) 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «ОСНО», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В конце 
февраля 1916 г. куплен русским Морским ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии 
переоборудован в тральщик Т 38. В конце декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск. 
21.01.1917 г. пришел в Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 4-й 
отряд Дивизии траления. 26.10.1917 г. перешел на сторону Советской власти. 27 марта 1918 г. 
приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации. 19 апреля сдан Северному Научно-
Промысловому объединению для изучения рыбных промыслов Ледовитого океана, 
предполагалось переименовать в «ОБЪЕДИНЕНИЕ». В это время судно стояло у 
Соловецкого подворья в Соломбале, где артель котельщиков начала капитальный ремонт 
его котлов и машин. Одновременно на судне возвели кормовую рубку для лаборатории. 
Переименован в «ДЕЛЬФИН». К 22 апреля перевели на Экономию, планируя 6 июня 
начать работы у полуострова Рыбачий. Однако в рейс не ушел и 2 августа взят 
белоповстанцами в Архангельске. Осенью 1918 – летом 1919 гг. участвовал в научно-
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промысловой экспедиции профессора С.В.Аверинцева в Белом и Баренцевом морях. 
К сентябрю 1919 г. вошел в ФСЛО как тральщик Т 38. 19.02.1920 г. брошен при уходе белых 
из Архангельска и 21 февраля взят частями РККА. 19 марта приказом № 51 Архангельского 
губревкома сдан в Беломорско-Мурманское областное управление рыбо-звериных 
промыслов Архоблрыбы как «ДЕЛЬФИН». К июню 1920 г. как Т 38 «ДЕЛЬФИН» сдан 
Северной научно-промысловой экспедиции. В начале августа 1920 г. ушел на лов от берегов 
Кольского полуострова до пролива Югорский Шар. 14.09.1920 г. прибыл в Архангельск с 
почти 4000 пудами рыбы. Летом 1921 г. вышел в рейс к Мурманскому берегу и вел лов рыбы 
у Териберки. Вернувшись, стал в ремонт, который сильно затянулся. К 1924 г. находился у 
Архангельского областного управления рыбпрома. С июня 1924 г. в Архангельской конторе 
Севгосрыбтреста (приписка Архангельск, рег. № 23). К январю 1929 г. как РТ 38 
«ДЕЛЬФИН» переведен в Мурманск, где стал в капитальный ремонт, по окончании 
которого с июня 1931 г. стал грузовым судном. В октябре 1931 г. сдан во временное 
пользование Океанографическому институту. При перевозке двух пожарных машин у 
Кольского полуострова из-за ошибки пьяного капитана сел на камни и быстро утонул. 
Экипаж спасен, капитан признан виновным в аварии и расстрелян. Предполагалось весной 
1932 г. поднять с помощью ЭПРОНа ОГПУ, но проект в итоге не реализовали. 

 
Т 39 
Бывший английский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «PRINCESS MAUD» (хозяин – английская компания «The Dodds 
Steam Fishing Co.Ltd.», Абердин). Ловил рыбу близ английских берегов в Северном море. 
В 1913 г. продан аргентинской компании «River Plate Trading Co.Ltd.» (Буэнос Айрес) и ушел 
в аргентинские воды, где использовался с этим же именем. В 1914 г. продан как «NUEVE» 
«Sociedad Pescadero Argentina». В конце февраля 1916 г. куплен русским Морским 
ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии переоборудован в тральщик Т 39. В конце 
декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск-на-Мурмане. 21.01.1917 г. пришел в 
Кольский залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 4-й отряд Дивизии 
траления. 7 апреля приказом по ФСЛО № 317 передан в Сводный отряд ФСЛО. 26.10.1917 г. 
перешел на сторону Советской власти. К февралю 1918 г. в 1-м отряде тральщиков. 27 марта 
приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации и стоял в Мурманске без экипажа. 
В середине мая 1918 г. велись переговоры об укомплектовании судна англичанами. 22 мая 
выделен для сдачи Норвегии в счет долга Морского ведомства. С 1 июля подчинен 
Мурманскому Совдепу. С 12 июля под контролем английских интервентов. К середине 
августа 1918 г. как промысловый под торговым флагом у торгово-промышленного отдела 
Мурманского краевого Совета. В январе 1919 г. как траулер сдан в аренду промысловой 
секции Архангельского отделения Центросоюза. К июлю 1919 г. находился на ловле рыбы у 
берегов Мурмана. С ноября 1919 г. на зимовке в Порт-Владимире (западная часть 
Мурманского п-ова). После ухода белых к концу февраля 1920 г. под контролем красных. 
26 февраля национализирован по декрету СНК. В середине марта 1920 г. ушел в Архангельск 
на ремонт. 19 марта приказом № 51 Архангельского губревкома сдан в Беломорско-
Мурманское областное управление рыбо-звериных промыслов Архоблрыбы. К июню 1920 г. 
как Т 39 «МЕЗЕНЬ». 30.06.1920 г. вторым ушел в море на лов рыбы после гражданской 
войны. С 01.09.1921 г. стал Т 39 «ЗУБАТКА». К 1924 г. у Архангельского областного 
управления рыбпрома. С июня 1924 г. в Архангельской конторе Севгосрыбтреста (приписка 
Архангельск, рег. № 6). К январю 1929 г. как РТ 39 «ЗУБАТКА» переведен в Мурманск. 
С марта 1930 г. у Севтралтреста (Архангельск). С августа 1931 г. у Мурманского госрыбтреста 
вел промысел в Баренцевом море. В 1934 г. подчинен с трестом Наркомпищпрому. 
С 19.01.1939 г. с трестом сдан Наркомрыбпрому. В сентябре 1941 г. ушел в Архангельск, в 
годы войны мобилизован не был. 27.07.1942 г. с Первым Арктическим конвоем (два 
транспорта и два тральщика) ушел из Архангельска в пролив Югорский Шар, куда прибыл 
01.08.1942 г. Сдав груз, вернулся в Архангельск. В октябре 1942 г. прибыл в Кольский залив. 
16.04.1943 г. ушел в Иоканьгу с тральщиком № 60 и РТ-25. 20.05.1943 г. ушел из Кольского 
залива в Архангельск в охранении двух морских охотников, транспорта «СОФЬЯ 
ПЕРОВСКАЯ», гидрографического судна «МОРОЗ» и буксиром № 2. 23.03.1946 г. подчинен 



European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1918 

 

Мурманской тралбазе Минрыбхоза. С 1952 г. у Мурманского рыбного порта. В 1957 г. списан 
из-за плохого технического состояния и после сдачи на слом разобран на металл.  

 
Т 40 
Бывший аргентинский железный одновинтовой однопалубный двухмачтовый 

рыболовный траулер «ЕLSIЕ», после ввода в строй ушел в аргентинские воды. В 1908 г. 
стал «DIEZ» у того же хозяина. В конце февраля 1916 г. куплен русским Морским 
ведомством и ушел в Бристоль. Здесь в Англии переоборудован в тральщик Т 40. В конце 
декабря 1916 г. ушел из Англии в Александровск-на-Мурмане. 1.01.1917 г. пришел в Кольский 
залив и приказом по ФСЛО № 225 от 9 марта включен в 4-й отряд Дивизии траления. 
7 апреля приказом по ФСЛО № 317 передан в Сводный отряд ФСЛО. 26.10.1917 г. перешел на 
сторону Советской власти. 27 марта приказом № 292 исключен из ФСЛО по демобилизации, 
но приказ не выполнен. 18 мая при доставке воды в Печенгу грунтоотвозной шаландой 
«ХОППЕР 1», обстрелян германской подводной лодкой и открыл ответный огонь, после чего 
та отошла. Придя из похода 22 мая выделен для сдачи Норвегии в счет долга Морского 
ведомства. С 1 июля подчинен Мурманскому Совдепу. С 12 июля под контролем английских 
интервентов и вскоре сдан белым. По рапорту № 1084 от 21.08.1918 г. временно и.о. 
начальника Мурманского отряда командования ФСЛО находился в кампании с новой 
командой, состояние требующее ремонта, из-за чего введен в док. Вскоре как траулер сдан в 
аренду в Торговый дом «И.В. Беззубикова и сыновья» и ушел в Архангельск на ремонт. 
20.05.1919 г. Торговый дом просит начальника портов Белого моря дать водолаза для 
осмотра повреждений руля и винта. После ремонта к августу 1919 г. был на ловле рыбы у 
берегов Мурмана. С ноября 1919 г. на зимовке в Порчнихе (восточная часть Мурманского п-
ова). После ухода белых к концу февраля 1920 г. под контролем красных. 26 февраля 
национализирован по декрету СНК. В середине марта 1920 г. пришел в Иоканьгу и, взяв тут 
уголь, ушел в Архангельск на ремонт. 19.03.1920 г. приказом № 51 Архангельского 
губревкома сдан в Беломорско-Мурманское областное управление рыбо-звериных 
промыслов Архоблрыбы. С 01.09.1921 г. стал Т 40 «СКАТ». К 1924 г. у Архангельского 
областного управления рыбпрома. С июня 1924 г. в Архангельской конторе Севгосрыбтреста 
(приписка Архангельск, рег. № 14). К январю 1929 г. переведен в Мурманск как РТ 40 
«СКАТ». С марта 1930 г. у Севтралтреста (Архангельск). С августа 1931 г. у Мурманского 
госрыбтреста. В октябре 1931 г. у норвежских берегов потерпел аварию, столкнувшись с 
новым шедшим из Ленинграда траулером и на буксире уведен в Мурманск на ремонт. По 
окончании ремонта 13.10.1932 г. по системе каналов и Волге ушел на Каспий с РТ 35 
«ПИКША». Придя в Баку вошли в Контору активного лова Азрыбтреста начав лов красной 
рыбы. В 1934 г. подчинен с трестом Наркомпищпрому. К 1937 г. сдан как экспедиционно-
исследовательское судно ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Постановлением СНК 
СССР № 213 сс. в 1940 г. планировалось сдать Каспийской военной флотилии, но план не 
выполнен и к началу 941 г. использовался как буксирный пароход в Астраханском рейдовом 
нефтеналивном госпароходстве «Рейдтанкер», в его составе подчинен Наркомморфлота. 
Во время войны работал в северной части Каспия. 23.03.1946 г. с пароходством подчинен 
Минморфлота. В начале 50-х гг. вероятно списан из-за плохого технического состояния. 
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Модель траулера РТ-37 "Палтус" 
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Траулер "Палтус" и гидросамолет МБР-2 
 
 

 
 

Рыболовный траулер "Очо" 
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Траулер РТ-32 "Кумжа" 
 

 
 

Траулер "Tres" и "Quatro" 
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Тральщик Т-33 во время мировой войны 
 
 

 
 

Траулер "Calicut", бывший Т-36 
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Траулер "Ocho" 
 
 

 
 

Траулер "Finmark", бывший Т-33 
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Российская Федерация 

 
Аннотация. Во время Первой мировой войны российское правительство, 

недооценившее значение минной опасности для северных перевозок, не смогло 
организовать действенного противодействия германским операциям. Из-за этого в 
зарубежных странах был приобретен целый флот рыболовецких траулеров, которые 
использовались как тральщики. Данная работа посвящена службе бывших аргентинских 
траулеров в российском флоте. 

Ключевые слова: русский север; Первая мировая война; тральные работы; минная 
опасность. 
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Abstract 
The article addresses the issues of historiography and source materials analysis on the origin 

and development of archiving in Novonikolaevsk (since February 1926 – Novosibirsk) in the 1930s 
of XX century.  

October 1, 1925 Novonikolayevsk County Archive office was established as a division of the 
Novosibirsk District Executive Committee, which was responsible for accounting organization and 
archival documents preservation, pre-revolutionary institutions lists compilation, and after the 
revolution – for the unchecked archives identification and search, departmental archives revision 
and instructing of local archivists. 

By the Resolution of the Siberian Regional Archival Bureau dated July 27 1930 Novosibirsk 
District Archive Bureau was abolished and for the further institutions and enterprises maintenance 
the local archives office was organized in Novosibirsk City Executive Committee. 

Research on different types of historical documents reflecting the characteristics of work 
organization in Novosibirsk archive Bureau's Department of archives and district executive 
committees archives, conditions of archival funds formation, classification and use, archivists staff 
appointments, their accounting and qualifications, allowed to accumulate the historiography and 
source studies experience on the organization of archives in Novonikolaevsk through the example 
of the Archival Bureau in the first five years of its existence. 

Archival materials stored in MPI «Novosibirsk City Archives» and GKU NSO «State Archives 
of the Novosibirsk region» were used as the documentary basis of the article. 

Keywords: Novonikolaevsk; Novosibirsk; archives; Novosibirsk Archive Bureau; source 
studies; historiography; XX century. 

 
Введение 
Вектор развития архивного дела в нашей стране определило принятие в 1918 г. Декрета 

Совета Народных Комиссаров «О реорганизации и централизации архивного дела», 
который юридически оформил передачу в руки народа всех документальных богатств и 
способствовал созданию Единого государственного архивного фонда. 

Вместе с тем формирование губернских, окружных, а затем городских архивных бюро 
сопровождалось значительными трудностями: нехваткой рабочей силы, недостаточной 
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квалификацией специалистов и, как следствие, низкой производительностью труда, 
отсутствием необходимых условий для организации архивохранилищ, настороженным 
отношение к архивам со стороны ведомственных организаций и т.д.  

Изучение организации и первых пяти лет функционирования Новосибирского 
окружного архивного бюро как одного из центров развития архивного дела в Сибири 
позволяет определить фундамент, на основе которого происходила дальнейшая 
трансформация и развитие архивного дела в регионе. 

Актуальность и новизна исследования обусловлены отсутствием работ российских и 
зарубежных ученых по данной тематике, а так же необходимостью изучения работы 
Новосибирского архивного бюро как части истории развития архивного дела в Сибири. 

 
Материалы и методы 
Основу настоящей статьи составили архивные документы МКУ «Новосибирский 

городской архив» и ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области», 
характеризующие деятельность Новониколаевского (Новосибирского) окружного архивного 
бюро, позднее – Новосибирского городского бюро. 

В работе нами были использованы следующие методы научного исследования: анализ 
и синтез, аналогия и метод обобщения. 

 
Обсуждение 
1 октября 1925 г. было образовано Новониколаевское окружное архивное бюро, 

которое начало свою деятельность как структурное подразделение окружного исполкома. 
На созданную организацию были возложены серьезные задачи по поиску и 

упорядочиванию фондов учреждений и предприятий, существовавших как в 
пореволюционное время, так и до революции, с перечислением их отделов и подотделов, 
выявлению «неразысканных» архивов, обследованию и приведению их в порядок на местах, 
инструктированию работников, занятых архивной деятельностью и т.д. 

На основании Циркуляра ВЦИК от 22 ноября 1926 г. за № ПУ 825.12/5/5 
«О приведении в порядок и сдаче в Единый Государственный архивный фонд архивных 
материалов за 1917–1921 гг.» секретарь Окрисполкома Капустин (инициалы не указаны) в 
информационном письме заведующему Новосибирским окружным архивным бюро 
М.В. Спиридонову писал: «Архивное Бюро Окрисполкома просит незамедлительно 
приступить к подготовке и сдаче архивных материалов по прилагаемой при сем форме в 
архивохранилище Окрисполкома с таким расчетом, что эту работу закончить не позднее 1-го 
сентября 1926 года, кроме того, к сдаче принадлежат не только архивы с 1917 года, но и 
прошлых лет, если у Вас таковые имеются, и включительно по 1921 год, при сдаче 
необходимо указать следующее: дела должны быть разобраны по каждому отделу в 
отдельности с указанием названия дел, времени заведения и окончания, количества листов, 
№№ дел, подлежащих сдаче архиву, Архивное Бюро Окрисполкома полагает, что в Вашем 
распоряжении остается еще вполне достаточно времени 2 месяца для того, чтобы привести и 
сдать в хронологическом порядке архивные материалы» [1]. 

В первое полугодие существования окружного архивного бюро работа по выполнению 
поставленных задач продвигалась медленно: сказывались недостаток штатных единиц, 
условия труда и огромный объем поступивших и поступающих документов. 

С октября 1925 г. Новониколаевское архивное бюро занимало помещение в 
подвальном этаже дома № 76 по улице Максима Горького, которое состояло из двух комнат: 
первая, площадью 166 м2 (666 м3), была отведена под архивохранилище, другая – 
канцелярию архивного бюро.  

Отсутствие электрического освещения и, несмотря на наличие трех окон в помещении, 
недостаток дневного света, который был обусловлен проектными особенностями здания, 
снижали продолжительность рабочего дня почти вдвое.  

По заявлению Ф.В. Фидоненко, заведующего архивным бюро, до середины 1926 г. 
архив не имел отдельной входной двери, так как находился в одном здании с караульным 
помещением ведомственной милиции, вследствие чего «по необходимости после окончания 
рабочего дня архив оставался открытым, что привело к заметному исчезновению некоторых 
архивных бумаг из числа неразобранных архивных материалов» [2].  
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В.Д. Вегман, заведующий Сибархивом, после плановой проверки архивного бюро 
особенно отмечал непрочность стеллажей и обилие пыли в архивохранилище: «Воздух 
тяжелый, так как вентиляция отсутствует. Проветривать помещение невозможно, 
вследствие того, что уровень земли находится выше окон, а при открытых окнах в 
помещение с улицы несет сквозняком пыль и мусор. Специальной комнаты для занятий нет. 
Работы производится между стеллажами, которые сделаны из последнего сорта 
строительного материала и настолько непрочны, что под тяжестью материалов дают 
прогибы, а в случае падения сотрудникам грозит опасность быть задавленными. 
От тяжелого и спертого воздуха сотрудники часто болеют» [3]. 

Архивные дела хранились на 22 стеллажах с двусторонними полками общей 
протяженностью 200 метров. Неразобранные материалы находились здесь же: частью 
сложены на полках, частью на полу; работа по их разбору продвигалась медленно. 
Затруднения в процессе упорядочивания документов объяснялись отсутствием системности 
в поступлении архивного материала, несоблюдением сроков и порядка их сдачи. Отсутствие 
вентиляции, печного отопления и недостаток человеческих ресурсов не только усугубляли 
ситуацию по приведению документов в порядок, но и приводили к их значительной утрате.  

К середине 1926 г. на хранении в Новосибирском окружном архивном бюро 
находилось 22 фонда, в том числе: Окромх, Новосибирокрвоенкомат, Телефонная станция 
№ 616, Новосибокрпрокуратура и другие; 25 фондов были взяты на учет (должны были 
поступить не позднее ноября 1926 г.). 

Отметим, что объем поступивших на хранение документов был различен: фонд 
Окружного военного контроля составил 7 500 кг, Окромх – 4 120 кг, Окрсуд – 50 кг, 
Центральная телеграфная станция – 30 кг. 

Из-за наличия в штате архивного бюро одного сотрудника – заведующего Фидоненко, 
который занимался исключительно выдачей справок по запросам учреждений и лиц, только 
2 фонда из числа поступивших на хранение разобраны, 11 остаются в неразобранном виде.  

В феврале 1926 г. была принята М.Е. Пешина (См. Рис. 1) для приведения в порядок 
архива и ежедневной выдачи справок по запросам граждан и учреждений. 

 

 
Рис. 1. Список движения личного состава Новосибирского окружного архивного бюро с 

октября 1925 г. по апрель 1926 г. 
 

С октября 1925 г. по октябрь 1926 г. было выдано 20 справок (11 частного характера, 9 
по запросу следственных органов), 142 дела во временное пользование (См. Рис. 2), каждое 
из которых своевременно возвращено. 
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В связи с тем, что «выдача справок производилась за подписью одного зав. архивом, 
без приложения штампа и печати, которых для архива еще не заведено» и отсутствовала 
отчетность за определенные периоды, в конце 1926 г. заведующий был снабжен образцами 
месячной, квартальной и годовой форм отчетности [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Перечень архивных материалов, выданных во временное пользование  
с октября 1925 г. по апрель 1926 г. 

 
Об архивах, организованных при райисполкомах, в Новосибирском окружном бюро 

имелось достаточно смутное представление: сведения о состоянии дел в них были получены 
из ранее направленных туда анкетных листов (См. Рис. 3), которые не могли представить 
объективную картину архивной действительности на местах.  

Анализ вышеуказанных документов позволил сделать вывод о том, что в большинстве 
случаев архивариусами выступали секретари, регистраторы или делопроизводители общего 
отдела райисполкома, дела хранились бессистемно на полках в отдельной комнате при 
райисполкоме или в связках в шкафах канцелярии. Установить объем находящихся на 
хранении дел часто не представлялось возможным из-за отсутствия системы как внутри 
организации архивных документов, так и их количественного выражения: общее число дел 
указывалось в вязках, килограммах, пудах, шкафах.  
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Рис. 3. Анкета для учета архива, находящегося при Каргатском райисполкоме 
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На Заседании Президиума Сибирского Краевого Исполкома Советов 2-го Созыва 
№ 14/92 от 20 апреля 1927 г. поднимались несколько вопросов, касающихся деятельности 
окружного архивного бюро: потребность в обеспечении архивного бюро помещением ввиду 
неприспособленности имеющихся площадей для хранения документов; большое количество 
необработанных материалов, обусловленное недостатком архивных работников; слабая 
работа по обследованию архивного дела в райисполкомах. 

В 1927 г. Окрисполкомом были запланированы увеличение личного состава 
Новосибирского архивного бюро до 5 человек и покупка оборудования для 
архивохранилища на сумму 500 руб.  

К сожалению, в течение года ситуация значительно не улучшилась: архив продолжал 
занимать подвальное помещение по улице М. Горького, куда было проведено паровое 
отопление и электрическое освещение; увеличение штата произошло лишь на одну единицу. 

Итак, к середине 1927 г. личный состав Новосибирского окружного архивного бюро 
выглядел следующим образом: 

Заведующий – М.В. Дворников, образование низшее, прослушал архивные курсы при 
Центрархиве, имеет 2 года трудового стажа. В то же время занимает должность 
Председателя МК, Экономкомиссии, выступает информатором ячейки и является 
уполномоченным по распределению 2-го займа индустриализации. 

Первый архивариус – М.Е. Пешкова, образование низшее, стаж 4,5 года, занимается 
выдачей справок и их исполнением, разборкой архивных материалов, учетом и приемом 
документов. 

Второй архивариус – (инициалы не указаны) Летунов – образование низшее, опыта 
работы не имеет. 

На хранении находились 126 фондов (64237 ед. хр.), из которых: 22 дореволюционных 
и 104 пореволюционных; так же имелось около 1 000 кг неразобранного материала в 
связках, который постепенно приводился в порядок.  

Архивное бюро начало работу по проверке состояния ведомственных архивов, в 
результате которой было проверено 6 организаций: Окроно, Окрстрахкасса, Окрсобес, 
Правление ЦРК, Окрсуд и Хозкомбинат № 2. 

Архивы Окрстрахкассы, Окрсуда, Хозкомбината № 2 были устроены в канцелярии 
ведомственных учреждений, в Окроно, Окрсобесе, Правлении ЦРК не организованы совсем. 
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Рис. 4. Акт проверки состояния архива при Окрселькредсоюзе в 1927 г. 

  
Рис. 5. Регистрационная карточка архива, организованного при Новосибирском 

окружном правительстве СибРКИ 
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Архивариусов или других лиц, постоянно работавших над архивом, не имелось, 
поэтому работу по организации архивов на местах выполняли делопроизводители, которые 
были и без того перегружены. Выполняющие указанную работу сотрудники часто имели 
недостаточные знания в области постановки архивной части делопроизводства, что 
осложняло проверку перечисленных учреждений сотрудниками архивного бюро.  

По результатам проверки были составлены акты (См. Рис. 4) с указанием предписаний, 
необходимых к исполнению, а так же регистрационные карточки состояния ведомственных 
архивов (См. Рис. 5), в которых отражались сведения об имеющихся на хранении 
документах. 

Дворников в отчете о проверке ведомственных архивов писал: «…Обследование 
некоторых учреждений города установило консервативно-небрежное отношение к архивам... 
<…> Специальные работники, ведающими архивами на местах, отсутствуют. Архивные 
материалы свалены в кучу по подвалам, погребам и часто погибают полностью» [5]. 

В 1927 г. сотрудниками Новосибирского окружного архивного бюро продолжалась 
работа по систематизации документов, исполнению и выдаче справок. 

Большая часть документов, поступивших на хранение, была разобрана. Выделенная из 
их состава макулатура сдана, на полученные средства в размере 200 руб. заведующий 
Дворников направлен на архивные курсы в Москву. Отметим, что повышение 
квалификации других работников происходило исключительно путем ознакомления и 
чтения имеющейся архивной литературы (сборник узаконений и распоряжений, правила 
постановки архивной части делопроизводства, журнал «Архивное дело», бюллетени и 
циркуляры) и обмена мнений между собой в повседневной практической работе.  

За 1927 г. Новосибирским окружным архивным бюро было выдано 200 справок и 
239 дел во временное пользование, но план по приведенным выше показателям был 
выполнен только на 50 % из-за отсутствия необходимых штатных единиц. По той же 
причине в указанный период не были изъяты церковные архивы, находящиеся на 
территории города.  

В 1927 году впервые документы архивного бюро были использованы для нужд 
советского строительства: Новосибирский Горкомхоз применил материалы бывшей 
Городской управы для уточнения путей прокладки трубопроводов, а так же документы по 
планировке города и проектированию трамвайной линии. 

К 1928 г. в Новосибирском окружном архивном бюро были сосредоточены материалы 
за 1725–1921 гг., в том числе: документы Инородной управы, Волостных правлений, 
Городской управы и др. Несмотря на появление в штате еще одного архивариуса, 
Исторический, Военный и Секретный архивы, которые были между собой перемешаны и не 
имели отдельных описей, до сих пор оставались невыделенными. 

Архивохранилище, в котором не было никаких противопожарных мероприятий, 
«настолько мало, что в нем не только нельзя развернуться, но и негде стало повернуться, 
получилась пробка, принимать архматериалы места нет» [6]. Необходимая под 
архивохранилище площадь по предварительным расчетам должна составлять не менее 500 м2. 

Проверка ведомственных учреждений показала, что в четырех учреждениях города: 
Почтово-телеграфная контора, Окрфо, Окрсуд, ОкрЗУ, появились архивариусы, занятые 
исключительно постановкой архивной части, не связанные с осуществлением 
делопроизводственных процессов. 

В 1928 г. заведующий Новосибирским окружным бюро Дворников направил письмо в 
орготдел Новосибирского окрисполкома с предложением об организации районных 
архивных бюро и назначением в них заведующих.  

Острую необходимость в выполнении указанных мероприятий Дворников объяснял 
следующим образом: «Уберечь архивные материалы в районах от неминуемой гибели, а при 
настоящем положении архивного дела в районах мы уже видим, что они гибнут, и то 
необходимо содержать одного районного архивариуса. <…> Если же ведется кое-какая 
работа в самом городе, то по той же самой причине районы округа остаются абсолютно не 
обслуженными и там архматериалы, зачастую очень ценные, расхищаются и гибнут» [7].  

Районные архивные бюро, по мнению Дворникова, должны стать центрами концентрации 
всего районного архива (сельские советы, районное управление, организации и предприятия). 
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Сотрудники на местах должны заниматься организацией хранения и учета документов, 
подготовкой их для сдачи в окружное архивное бюро, выдачей справок по запросам.  

Большинство запросов, поступающих от учреждений и лиц, по отношению к 
окружному архивному бюро имели нефондовую принадлежность, организация же 
районного архивного бюро могла уменьшить объем поступающих заявлений и улучшить 
процентное отношение исполненных справок.  

Кроме того, назначение архивариусов в районах помогло бы решить проблему 
производственных кадров и осуществления регулярных проверок архивов при 
райисполкомах: Дворников предлагал проводить курсы по обучению необходимым навыкам 
заведующих местных архивов, тем самым сократив расходы на регулярные поездки в 
районы для проверок.  

Что касается состояния дел в Новосибирском окружном архивном бюро, то Дворников 
неоднократно писал в Новосибирский окрисполком о необходимости увеличения штата 
архивных работников и улучшения условий хранения архивных документов: «Коллегия 
СибРКИ, устанавливая штат в нашем Окрархбюро в три человека, не только недостаточно 
внимательно отнеслась к нуждам и работе местных архивных органов, но и своим 
постановлением (№ У 009 от 08 июля 1929 г.), создает не только крайне неблагоприятные 
условия для работы архивных органов, а просто парализует работу и этим нарушает декрет 
ВЦИКа от 15 марта 1926 г. «О концентрации архивных фондов и создании на местах 
архивов. <…> Архбюро требует минимального штата в 7 человек: 1 – заведующий,                    
1 – заведующий секретным архивом, 1 – научный сотрудник, 1 – инструктор,                                
2 – архивариусы, 1 – сторож-уборщик. А в противном случае мы будем являться, как и до 
настоящего времени, только сторожами архива, а отнюдь не архивными работниками, ибо 
со штатом из трех человек невозможно провернуть всю эту громадную и кропотливую 
работу» [8]. 

В конце 1929 г. Архивное бюро переезжает во вновь отремонтированное, сравнительно 
сухое с печным отоплением помещение по улице Фрунзе площадью 325 м2. К слову, размер 
предоставленной площади был почти в два раза меньше цифры, которая фигурировала в 
предварительных расчетах. Подвал из ведения архивного бюро был изъят. 

Несмотря на активные попытки Дворникова, вопрос об организации районных 
архивных бюро оставался нерешенным: районными архивами не заведовал никто даже по 
совместительству, а если и были назначенные лица, то значились они только на бумаге. 

Недостаток средств на организацию архивов при организациях, халатное отношение к 
хранению документов и нежелание производить их обработку на местах привели к 
учащающимся актам уничтожения архивных документов в учреждениях (Винзавод № 6, 
Потребсоюз). В связи со сложившейся ситуацией прокурору города были направлены 
письма для предотвращения повторения подобных ситуаций. 

4 августа 1930 г. Ликвидационной комиссией Новосибирского окрисполкома было 
принято решение о создании Городского архивного бюро при Новосибирском городском 
исполнительном комитете, так как согласно постановлению Сибкрайархбюро от 27 июля 
1930 г. за № 34–10 Новосибирское окружное архивное бюро ликвидировалось. Штат 
Городского архивного бюро был определен в количестве пяти штатных единиц: 
заведующего, трех архивариусов и одного сторожа-уборщика. Весь архивный материал, 
имеющийся на хранении в Окружном архивном бюро, а так же занимаемое им помещение 
под архивохранилище были переданы Городскому архивному бюро [9].  

Таким образом, к концу 1930 г. в Новосибирском городском архивном бюро на 
хранении находились 342 архивных фонда (73353 ед. хр.), в том числе 44 фонда (566 ед. хр.) 
– секретные дела, 66 ед. хр. – дела канцелярии архивного бюро. Из общего числа 
документов описаны только 327 фондов, что составило 95 % от общего числа поступивших 
материалов. 

Дворников отмечал необходимость переработки представленных в бюро описей ввиду 
некорректно составленных заголовков дел, которые часто не отражали содержания самого 
дела или вызывали у сотрудников трудности в работе по поиску необходимой информации. 

Кроме того, достаточное количество фондов, поступивших на хранение, до сих пор 
содержали в себе целый ряд совершенно самостоятельных фондов, подлежащих выделению. 
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В 1930 году была проведена переработка фонда Новониколаевской городской управы: 
архивный материал был подразделен на дореволюционный и пореволюционный периоды. 
На хранении оставались фонды, нуждающиеся в переработке ввиду их исторического и 
практического значения: Колыванское волостное правление, Горловские каменно-угольные 
копии и др. Из-за отсутствия необходимых штатных единиц работа по переработке 
вышеуказанных документов проведена не была. 

Документы, принятые от городских учреждений в указанный период, разобраны. 
На них составлены описи, которые в свою очередь не всегда отвечали правилам архивного 
делопроизводства, но производить по ним поиск необходимого материала представлялось 
возможным. 

В Городском архивном бюро так же имелись дела бывших ликвидированных 
учреждений, таких как: Каменский райисполком, Каменский волисполком, Здравотдел и 
т.д., которые были приняты неописанными, так как материал находился в беспризорном 
состоянии. 

Значительную часть бюджета архивного бюро в 1930 г. заняла работа с документами, 
полученными от сельских советов. Фактически фонды приходилось обрабатывать заново, 
так как выделенные на эту работу сотрудники на местах не придерживались правил 
постановки архивной части делопроизводства, часто искажали названия дел.  

Состояние архивных материалов государственных и общественных учреждений 
оставалось неудовлетворительным: как правило, под архивы отводились чуланы и чердаки 
(завод «Труд», Лесзавод, Кожзавод, Мылзавод); в нормальных условиях находился только 
тот материал, который «необходим в повседневной их работе, а все остальные они считают 
уже отжившим и ненужным, а отсюда и все качества хранения дел и документов в 
учреждениях» [10]. 

Исходя из проблемы недостаточной квалификации архивных работников в 
учреждениях, в Городском бюро поднимался вопрос об организации в зимний период 
кружка по поднятию архивной квалификации среди архивариусов местных действующих 
предприятий. 

В рамках подготовки кадров архивных работников архивариус Тимошевич направлен в 
Москву на пятимесячные архивные курсы при ЦАУ РСФСР с 4 декабря 1930 г. по 1 мая 1931 г. 
Повышение квалификации других сотрудников бюро происходило путем ознакомления и 
переработки имеющейся и получаемой архивной литературы (Правила постановки архивной 
части делопроизводства в государственных, профессиональных, кооперативных учреждениях и 
предприятиях РСФСР, Положение об архивном управлении РСФСР, журнал «Архивное дело», 
бюллетени ЦАУ и Запсибкрайархбюро), а также обменом мнений и опытом среди архивных 
работников по тому или иному вопросу теории и практики ведения архивной работы. 

В газете «За большевистские темпы» вышла статья, основу которой составили 
материалы Городского архивного бюро – документы Новониколаевского реального 
училища об учениках, исключенных без права поступления в учебные заведения за 
следующие поступки: оскорбление или покушение на убийство преподавателей, глумление 
над крестным знамением и т.д. 

 
Результаты 
Итак, в первое пятилетие своего существования Новониколаевское (Новосибирское) 

окружное архивное бюро, а затем и Новосибирское городское архивное бюро значительно 
преуспело в вопросах организации архивного дела: проведен комплекс мероприятий по 
созданию системы хранения, комплектования, учета и использования документов. 

Проведена значительная работа по фондированию поступившего материала: 
определена и уточнена фондовая принадлежность архивных документов, принятых от 
архивов при райисполкомах или ведомственных учреждений в неупорядоченном состоянии 
и нуждающихся в переработке составленных описей, исправлении ошибок фондирования на 
местах, и их хронологические границы. 

Поступившие архивные материалы были организованы по исторически и/или 
логически связанным совокупностям – Архивным фондам. В то же время были выделены 
документы ограниченного доступа, к которым применялась характеристика секретности. 
Заметим, что особых условий хранения и использования указанных дел не было. Система 



European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1935 

 

учетных документов была представлена списком фондов с указанием их общего объема и 
сдаточными описями. 

Изменилось отношение к архивному бюро со стороны ведомственных учреждений: в 
одних организациях появились сотрудники, занятые исключительно архивной 
деятельностью, в других – функции архивариусов взяли на себя делопроизводители.  

В указанный период происходило активное использование документов: число 
исполненных запросов от лиц и учреждений (по сравнению с 1925 г.) увеличилось в 15 раз, 
велась работа по массовой выдаче дел во временное пользования для нужд прокуратуры 
города, в средствах массовой информации выходят статьи, основу которых составили 
архивные документы (Новониколаевского реального училища, Новониколаевской 
городской управы). 

Благодаря целенаправленным действиям заведующего Новосибирским городским 
архивным бюро Дворникова произошло увеличение штата архивных работников, 
повышение их квалификации, улучшение условий хранения документов, поставлены 
вопросы об организации архивах в районах и проведении срочных курсов для их 
сотрудников. 

 
Заключение 
Несмотря на очевидные успехи в части постановки архивного дела, оставалось множество 

вопросов, связанных со строительством и реконструкцией здания, созданием оптимальных 
противопожарных условий, температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов, 
применением специальных средств хранения и перемещения архивных материалов, 
организацией системы учетных документов (акты выдачи дел во временное пользование, 
тематические карточки, книги прибытия и выбытия документов и прочее), созданием 
читального зала для работы исследователей и т.д., которые Новосибирскому городскому 
архивному бюро необходимо было решить в ближайшем будущем. 
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Аннотация. Статья затрагивает вопросы историографии и анализа источникового 

материала о возникновении и развитии архивного дела в Новониколаевске (после февраля 
1926 г. – Новосибирске) в 30-е годы XX века.  

1 октября 1925 года было организовано Новониколаевское окружное архивное бюро 
как структурное подразделение Новосибирского окружного исполкома, которое занималось 
организацией учета и сохранности архивных документов, составлением списков 
учреждений, существовавших как в дореволюционное время, так и после революции, 
выявлением и поиском несданных архивов, проверкой ведомственных архивов и 
инструктированием архивариусов на местах. 

Постановлением Сибирского краевого архивного бюро от 27 июля 1930 года 
Новосибирское окружное архивное бюро было ликвидировано и для дальнейшего 
обслуживания учреждений и предприятий организовано Городское архивное бюро при 
Новосибирском Городском Исполнительном комитете. 

Изучение различных видов исторических документов, отражающих особенности 
организации работы Новосибирского архивного бюро, ведомственных архивов и архивов 
при райисполкомах, условий формирования, систематизации и использования архивных 
фондов, кадровых перемещений архивных работников, их учета и квалификации, 
позволило аккумулировать историографический и источниковедческой опыт по вопросу 
организации архивного дела в Новониколаевске на примере деятельности Архивного бюро в 
первое пятилетие его существования. 

Документальной основой статьи послужили архивные материалы, находящиеся на 
хранении в МКУ «Новосибирский городской архив» и ГКУ НСО «Государственный архив 
Новосибирской области». 

Ключевые слова: Новониколаевск; Новосибирск; архивное дело; Новосибирское 
архивное бюро; источниковедение; историография; XX век. 
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Abstract 
This paper explores information asymmetry as the cause of risks in decision making. 

The author describes the types of information asymmetry as a risk factor; describes the types of 
risk arising under different information asymmetries; describes the methods for minimizing such 
risks; brings to light the principal-agent issue; analyzes the principles of minimizing risks in the 
event of this issue arising; illustrates the application of special information models for minimizing 
risks in this issue; describes the cascade method for minimizing risks in decision making under 
information asymmetry. 

Keywords: management; decision making; risks; information; information asymmetry; 
principal; information interaction; risk minimization. 
 

Введение 
В теории рисков различают три основных понятия [1, 2, 3]: фактор риска, вид рисков, 

потери от наступления рисковых событий. Фактор риска является определяющим, 
поскольку он задает вид риска и служит основой оценки потерь. В условиях глобализации и 
информатизации общества [4] все большую роль играют риски связанные с информацией и 
информационными технологиями. Одним из факторов риска, негативно влияющих на 
рынок и принятие решений, является информационная асимметрия [5, 6, 7]. 

Информация является основой для принятия решений. Не информированность и 
информационная неопределенность влекут неверное принятие решений и в итоге 
обуславливают потери. Эти факторы могут быть обусловлены внутренними причинами – 
отсутствие ресурсов для поиска качественной информации. Эти факторы могут быть 
обусловлены внешними причинами: рост объемов управленческой информации, рост 
сложности управленческой информации, проблема больших данных [8]. Информационная 
асимметрия как фактор риска может быть обусловлена всеми перечисленными причинами. 
Она может быть следствием не информированности и следствием неопределенности. Все это 
делает актуальным анализ информационной асимметрии как фактора риска при принятии 
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решений и выработку рекомендаций для снижения этого риска. В аспекте принятия 
решений информационная асимметрия может быть рассмотрена как информационная 
ситуация связанная с информационной неопределенностью или не информированностью. 

Виды информационной асимметрии как фактора риска. Информационная 
асимметрия как следствие не информированности достаточно подробно рассмотрена в 
литературе [5, 6]. Ее связывают в первую очередь с работами Дж. Акерлофа [7]. 
Применительно к проблеме рисков эти исследования можно условно разделить на две 
группы: анализ рисков принятия решений из-за некачественной информации и изучение 
возможности минимизации этих рисков. При анализе этих групп следует различать 
информирование и информационное взаимодействие [9].  

В современных условиях профессионал в области сбора и обработки информации, 
который еще и является специалистом в предметной области, быстрее соберет качественную 
информацию, чем непрофессионал. Ограниченность в таких специалистах в большинстве 
фирм приводит к тому, что на практике широко используют посредников по получению 
специальной информации, необходимой для принятия решений и анализа ситуации на 
рынке. Существуют специальные организации, поставляющие экономическую 
аналитическую информацию для широкого круга организаций. Это технологии 
информирования. 

Для минимизации риска не информированности потребитель вынужден нести 
транзакционные издержки на информационное обслуживание, которые, однако, ниже 
потерь вызванных неправильным принятием решения. 

Как отмечено во многих работах [7] информационная асимметрия не возникает при 
статистическом характере продукции. Продавец и покупатель в этой ситуации одинаково 
информированы о свойствах продукции. При индивидуальном товаре продавец 
информирован больше чем покупатель и возникает информационная асимметрия, 
обусловленная не информированностью покупателя в сравнении с продавцом. Возникает 
риск принятия ошибочного решения относительно качества приобретаемого продукта. 

Для минимизации этого риска потребитель вынужден нести транзакционные 
издержки [10] на информационное взаимодействие с посредником агентом. Это снижает 
риск ошибочных решений, однако приводит к новому виду асимметрии, или проблеме, 
которую называют проблемой «агент – принципал». 

При приобретении нового оборудования, которое требует специальной подготовки и 
специальных знаний возникает информационная асимметрия, обусловленная когнитивным 
разрывом [11] между возможностью потребителя и требованиями эксплуатации 
оборудования. Возникает риск ошибочного решения из-за не компетенции потребителя. 
Когнитивный разрыв является характерным примером информационной асимметрии в 
информационных технологиях. 

Для минимизации этого риска потребитель вынужден нести транзакционные 
издержки на информационное взаимодействие с посредником, который может работать на 
таком оборудовании. В альтернативном варианте потребитель должен нести издержки на 
обучение и подготовку по эксплуатации такого оборудования [12]. 

В условиях нестабильности ситуации внешней среды возникает информационная 
неопределенность, которая приводит к информационной асимметрии, обусловленной 
информационной неопределенностью. Возникает риск принятия ошибочного решения из 
отсутствия качественной информации. Для минимизации этого риска потребитель 
вынужден нести транзакционные издержки на информационное взаимодействие с 
аналитиком. В работе [13] такой вид информационной асимметрии называют асимметрией 
по «ситуации». Для минимизации этого риска потребитель также вынужден нести издержки 
на резервирование в случае возможных потерь. В случае информационной 
неопределенности ЛПР вынужден принимать решение по этапам с контролем решения на 
каждом этапе. Это по существу означает поэтапное информационное взаимодействие [14]. 

Информационные методы решения проблемы «агент принципал». 
Как показывает анализ, во многих случаях информационная асимметрия связана с 
деятельностью посредников, что создает проблему «агент принципал». В этом случае 
приходится иметь дело с информационным взаимодействием [9], а не получением 
информации. 
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Исследование проблемы «агент принципал» осуществляется не менее 40 лет     [15, 16]. 
Разработан ряд подходов к решению этой проблемы. Холмстром и Милгром [17] 
предложили четыре принципа минимизирующие риски, возникающие при этой проблеме. 
Эти принципы включают: принцип информативности, принцип интенсивной стимуляции, 
принцип мониторинга интенсивности деятельности агента, принцип эквивалентной 
компенсации. 

Принцип информативности в переводе на язык информатики и информационного 
управления можно интерпретировать как «принцип качественной информированности». 
По Холмстрому [17] мерой производительности агента является получение и 
предоставление принципалу информации необходимого качества для принятия решений. 
Это условие должно быть включено в договора компенсации. Данное условие включает в 
себя, например, относительную оценку эффективности деятельности агента по отношению к 
другим, подобным агентам. Относительная или интегральная оценка деятельности агента 
уменьшает случайные факторы его действий. При удалении экзогенных источников 
случайности работы агента, возникает возможность большей ответственности агента за 
результат работы и, главное, возрастет его ответственность за возникновение риска из-за 
некачественной информации. Это стимулирует агента к получению для принципала 
качественной информации. 

Принцип интенсивной стимуляции утверждает, что оптимальная интенсивность 
деятельности агента зависит от четырех факторов: инкрементная прибыль за счет 
дополнительных действий, точность, с которой мероприятия оцениваются, толерантность 
агента к риску и реакция агента на стимулирование его деятельности. 

Принцип мониторинга интенсивности деятельности агента является дополнением ко 
второму принципу. Он включает мониторинг ситуаций, в которых оптимальным является 
интенсивность стимулов действий агента. На основе такого мониторинга производится 
оценка стимулирующих факторов действий агента. Работодатели могут выбирать из «меню» 
факторы, обеспечивающие эффективность стимулирования действий агента. Такой 
мониторинг является средством сокращения неэффективных действий агента и ведет к 
уменьшению рисковых ситуаций.  

Последний принцип эквивалентной компенсации достаточно прост и объективен. 
Но он сложен в реализации, поскольку в свою очередь создает информационную 
асимметрию, которую называют «проблемой царя Соломона» [7, 13]. Эта проблема состоит в 
том, что исполнитель лучше знает свою работу, чем работодатель. Поэтому работодатель 
часто не в состоянии оценить адекватно работу исполнителя и особенно сравнить работу 
двух исполнителей. 

Этот принцип утверждает, что деятельность агента должна быть эквивалентно оценена 
с точки зрения компенсации его затрат. При этом необходимо принимать во внимание как 
финансовые затраты и их компенсацию, так и нефинансовые компенсации, такие как 
моральные поощрения. Другими словами должны включаться социальные факторы оценки 
и поощрения деятельности агента. Возможны и неверные варианты такого принципа. 
Например, если преподаватель вознаграждается за результаты тестов студентов, то 
методика обучения может быть направлена на успешную сдачу тестов, а не на получение 
профессиональных знаний. Такая политика в результате снижает качество образования и 
увеличивает риск выпуска некомпетентных специалистов.  

В целом совокупность этих принципов приводит к использованию информационного 
анализа и информационных моделей, таких как модель информационной ситуации [18], 
управление с выбором цели [19] и другие. 

Каскадный метод минимизации риска принятия решений при 
информационной асимметрии. Каскадный метод широко применяется при решении 
разнообразных задач управления и проектирования. Он применяется при создании 
проектов и при оценке жизненного цикла проекта или продукта [20]. Как правило, метод 
применяется при наличии сложности [21] или неявного знания [22] в проекте и в модели 
жизненного цикла. Суть метода в переходе к поэтапному (инкрементному) решению. 
На рис. 1 показана структура каскадного метода принятия решений, минимизирующая 
риски информационной асимметрии.  
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Минимизация рисков осуществляется за счет разбиения общего решения на этапы и 
введения контроля на каждом этапе за результатом промежуточного решения. На рис.1 
условно приведены три этапа. Однако их количество определяется сложностью [21] 
принимаемого решения и может быть более трех. 

Сплошными линиями показаны информационные потоки, отражающие прямые 
решения. Пунктирными линиями показаны информационные потоки обратных связей, 
вносящие коррекцию в принимаемые решения. Пунктирные линии создают потоки 
транзакционных издержек. Этот механизм работает циклично на каждом этапе принятия 
решений. Отсюда чем больше этапов, тем больше циклов анализа решения и тем больше 
транзакционные издержки. 

 

Решение 1 этапа

Цель управления

Решение 2 этапа

Решение 

последнего этапа

 
 

Рис. 1. Каскадный метод принятия решений 
 
Информационная асимметрия создает неопределенность в принятии решений. 

Поэтому информационные потоки обратных связей выполняют функции информирования 
и информационного воздействия на первоначальные этапы принятия решения. 
Это уменьшает информационную асимметрию, существующую при первоначальном 
принятии решения. 

Если информация, получаемая по информационным потокам обратных связей, не 
требует корректировки принимаемых решений, процесс принятия решений переходит к 
следующему этапу. Если информация, получаемая по информационным потокам обратных 
связей, требует корректировки принимаемых решений, процесс принятия решений 
возвращается к исходному этапу и в первоначальное решение вносится коррекция. Такой 
циклический процесс повторяется до снижения риска до приемлемого уровня и принятия 
решения с минимальным риском. 

 
Заключение 
Информационная асимметрия как фактор риска постоянно появляется в новых 

формах, что требует совершенствования механизмов ее обнаружения уменьшения и 
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уменьшения рисков, обусловленных асимметрией. Информационная асимметрия создает 
когнитивный разрыв [11] и дихотомию [23] между субъектами информационных 
взаимодействий. Этим снижается эффективность взаимодействий и тормозятся 
информационные процессы. Основные принципы уменьшения информационной 
асимметрии: информирование и информационное взаимодействие, принимающие разные 
формы. Современная проблема минимизации рисков информационной асимметрии связана 
с большим количеством экспертного оценивания связанного как с четырьмя принципами, 
описанными Холмстром и Милгром [17], так и с традиционным отставанием руководителей 
в оценке деятельности своих сотрудников. Как ответная реакция это порождает антагонизм 
сотрудников и создает информационную асимметрию как результат неправильно принятия 
решений. Каскадный метод позволяет ее устранять, но при большом числе этапов 
существенно возрастают транзакционные издержки. Поэтому данное направление остается 
открытым для дальнейших исследований. 
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Аннотация. Исследована информационная асимметрия как причина рисков при 
принятии решений. Описаны виды информационной асимметрии как фактора риска. 
Описаны виды риска, возникающие при разных информационных асимметриях. Описаны 
методы минимизации этих рисков. Раскрыта проблема агент принципал. Анализируются 
принципы минимизации приисков при возникновении этой проблемы. Показано 
применение специальных информационных моделей для минимизации рисков в этой 
проблеме. Описан каскадный метод минимизации риска принятия решений при 
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Abstract 
This article deals with linguistic means realizing supernatural horror in the language of 

fiction. The research is based on the hypothesis that the category of supernatural/irreal horrible 
being a part of literary space is realized by means of this global textual category. 
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Введение 
«Страх – самое сильное и древнее из человеческих чувств, а самый древний и самый 

сильный страх – страх неведомого». Этими словами начинается эссе «Сверхъестественный 
ужас в литературе» одного из влиятельных авторов хоррора Г.Ф.Лавкрафта [1]. О самом же 
авторе сказано: «Испытывать ужас перед кем-то или чем-то свойственно каждому, 
испытывать беспричинный ужас – особенность тонких, чувствительных субъектов, но 
признать ужас главной и определяющей константой бытия – на это способны не многие, и 
Лавкрафт один из них» [2, 248]. 

Основными причинами страха, согласно психологам, являются предвосхищаемая 
опасность или угроза, причем как реальная (здесь и сейчас), так и предполагаемая 
(возможная или же ожидаемая) [3]. В зависимости от характера угрозы интенсивность и 
специфика переживания страха варьируется в достаточно широком диапазоне оттенков – 
опасение, боязнь, испуг, ужас. Ужас является крайней степенью страха и, в отличие от 
просто страха, констатирует неизбежность бедствия. Относительно «чистое» (как следствие 
медикаментозного воздействия) описание эмоционального состояния ужаса находим у 
А. Конан-Дойля (врача по профессии): «После первого же вдоха разум мой помутился, и я 
потерял власть над собой. Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно 

 

 

http://www.erjournal.ru/
mailto:ella_nesterik@mail.ru
mailto:mkmaichik@mail.ru


European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1945 

 

почувствовал, что в нем таится все самое ужасное, чудовищное, злое, что только есть на 
свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом 
черном тумане, смутные признаки грозно возвещали неизбежное появление какого-то 
страшного существа, и от одной мысли о нем у меня разрывалось сердце. Я похолодел от 
ужаса. Волосы у меня поднялись дыбом, глаза выкатились, рот широко открылся, а язык 
стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой мозг не выдержит и разлетится 
вдребезги» [4, 131]. 

Литература ужасов является разновидностью фантастики, так называемой «черной» 
фантастикой (macabre science fiction – таинственные и ужасные истории о 
сверхъестественном). Ее родоначальником на западе считается великий Эдгар Аллан По, а 
общепризнанным королем – Стивен Кинг. Обращаясь к эмоциональному полю страха, жанр 
ужасов использует всю палитру чувств и эмоций, родственных этому состоянию – «от 
«низкого» брезгливого отвращения и банального страха боли до высоких 
экзистенционального и «космического» (термин Лавкрафта) ужаса, от специфических 
фобий, вроде боязни пауков, до эталонного хичкоковского саспенса, от алогичного, 
абсурдного ночного кошмара до мрачной готической атмосферы [5].  

В произведениях этого жанра обязательно упоминаются потусторонние предметы и 
явления, обязательно присутствуют существа потустороннего мира (оборотни, привидения, 
вампиры, колдуны, восставшие мертвецы). Все действия обычно разворачиваются в 
подземельях, пещерах, замках, дремучих лесах, в мрачной, угнетающей, наводящей страх 
обстановке (туманная неясная погода, завывание ветра и т.п.). Главный герой постоянно 
находится под угрозой, в ожидании чего-то сверхъестественного, инфернального, а читатель 
держится в напряжении. 

Кроме того, согласно С.Логинову, по-настоящему страшное произведение не может 
обойтись без следующих моментов: 

- герой, заставляющий читателя ассоциировать себя с ним; 
- обыденность происходящего (прием вторжения жути в обыденное); 
- «виновность» персонажа, ведущая к двум последствиям сразу – неотвратимость 

приближения того, что было вызвано исходным поступком, и моральная обреченность; 
- отсутствие концовки; 
- мастерское чередование внезапности и саспенса; 
- отсутствие «сильных» слов, таких как «вдруг», «страшный», «ужасный» [6]. 
Несмотря на то, что все произведения такого рода имеют одну цель – вызвать у читателя 

страх, средства ее достижения могут весьма и весьма различаться от автора к автору. 
Объектом настоящей статьи является сверхъестественный ужас в англоязычной 

литературе, или категория ирреального ужасного, по терминологии Алленовой Т.Ю. [7]. 
Цель – выявить способы ее выражения в языке художественного произведения. 

Категория сверхъестественного/ирреального ужасного, не будучи категорией 
собственно лингвистической, выступает в произведениях жанра хоррор как часть 
создаваемого в них художественного пространства и, как таковая, реализуется средствами 
выражения этой глобальной текстовой категории. Именно эти средства и интересуют в 
первую очередь авторов данной статьи. Как отмечает Федоров Ф.П.: «Субъективное 
пространство-время художника, воплотившееся в созданном им художественном мире, 
становится формой существования этого художественного мира, определяет его структуру (и 
структуру всех его категорий: от конфликтов до точек зрения); применительно к литературе 
оно определяет и структуру строящей этот художественный мир речевой системы» [8, 12]. 

 
Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили произведения американского писателя, 

создателя жанра «мифологии ужасов», Г.Ф. Лавкрафта – «Зверь в пещере» (The beast in the 
Cave), «Безымянный город» (The Nameless City), «Цвет из иных миров» (The Color out of 
Space) и «Сны в Ведьмином доме» (Dreams in the Witch House). 

Цель исследования достигается методом контекстуального, компонентного и 
стилистического анализа и методом классификации, позволяющим систематизировать 
результаты проведенного анализа. 
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Обсуждение 
Перейдем к анализу контекстов, отобранных из вышеперечисленных рассказов. 

Абстрагируясь от слов и выражений, в буквальном смысле, т.е. своим  лексическим 
содержанием, нагнетающих страх, исследуем детально пространственные образы 
отрывков и их роль в создании атмосферы сверхъестественного/ирреального ужаса. Мы 
намеренно отдали предпочтение начальным эпизодам анализируемых текстов, с тем, 
чтобы наглядно показать, как моделируемое автором художественное пространство 
воздействует на восприятие читателя, рождая в нем эмоции и чувства, которые в 
дальнейшем доводятся до апогея. 

1. When I drew nigh the nameless city I knew it was accursed. I was travelling in a parched 
and terrible valley under the moon, and afar I saw it protruding uncannily above the sands 
as parts of a corpse may protrude from an ill-made grave. Fear spoke from the age-worn 
stones of this hoary survivor of the deluge, this great-grandmother of the eldest pyramid; and a 
viewless aura repelled me and bade me retreat from antique and sinister secrets that no man 
should see, and no man else had ever dared to see. 

(H.P.Lovecraft, The Nameless City) 
2. When I went into the hills and vales to survey for the new reservoir they told me the 

place was evil. They told me this in Arkham, and because that is a very old town full of witch 
legends I thought the evil must be something which grandmas had whispered to children through 
centuries. The name "blasted heath" seemed to me very odd and theatrical, and I wondered how it 
had come into the folklore of a Puritan people. Then I saw that dark westward tangle of glens 
and slopes for myself, and ceased to wonder at anything besides its own elder mystery. It was 
morning when I saw it, but shadow lurked always there. The trees grew too thickly, and their 
trunks were too big for any healthy New England wood. There was too much silence in the dim 
alleys between them, and the floor was too soft with the dank moss and mattings of infinite 
years of decay. 

(H.P.Lovecraft, The Color out of Space) 
Пространство в обоих примерах строится одновременно по горизонтальной и 

вертикальной оси, причем таким образом, что читатель практически с первых же строк 
словно раздваивается в своем восприятии: взгляд его разбегается, устремляется вдаль (valley 
under the moon, afar, hills and vales, heath, tangle of glens and slopes), потом вверх (above the 
sands, the trees, their trunks), вниз (from grave, from stones), снова вдаль (alleys between them), 
опять вверх (pyramid) или вниз, прямо под ноги (the floor, moss and mattings). Верх и низ, 
близь и даль сливаются воедино, обращая статичный пейзаж в подобие хаоса, разобраться в 
котором можно лишь находясь одновременно везде, сверху и снизу, внутри и снаружи, а это 
доступно лишь вездесущему автору. Читатель же просто теряется в этих скачках восприятия 
и вскоре перестает понимать, куда заманил его автор, где он находится, что это за место 
такое. Так с помощью лексем, обозначающих вполне реальные пространственные объекты, 
умелым их жонглированием, писатель нагнетает атмосферу, реальность и обыденность 
которой ставят под сомнение уже другие средства – слова и словосочетания, 
характеризующие описываемое пространство. Прилагательные с качественно-временным 
значением, включающие сему прошедшего времени – age-worn, the eldest, antique, old, elder, 
infinite – стирают координаты здесь и сейчас. Пейзаж словно бы проступает из прошлого 
(protruding, protrude from), кажется нездешним (чему в первом отрывке способствует также 
повтор предлога направления from, а во втором прилагательное odd), неживым (parched, ill-
made, theatrical, decay). В примере 2 о выходе за пределы реального сигнализируют также 
лексемы, вводящие количественную и сенсорную (зрительную, слуховую и осязательную) 
оценку, и повтор интенсификатора too – too thickly, too big, too much, dark, shadow, dim, 
silence, too soft, dank. Пространство словно бы давит на наблюдателя (он же читатель), 
размерами, плотностью, мраком, чрезмерным безмолвием, смыкаясь над ним, впереди и 
внизу. Но в то же время кажется непрочным и бескрайним – too soft, infinite – внося 
диссонанс в восприятие, вызывая ощущение нереальности происходящего, именуемое в 
психологии дереализацией (окружающее выглядит недействительным, завуалированным, 
чуждым, внушающим недоверие [9]. 

3. The horrible conclusion which had been gradually obtruding itself upon my confused and 
reluctant mind was now an awful certainty. I was lost, completely, hopelessly lost in the vast and 
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labyrinthine recesses of the Mammoth Cave. Turn as I might, in no direction could my 
straining vision seize on any object capable of serving as a guidepost to set me on the 
outward path. That nevermore should I behold the blessed light of day, or scan the pleasant 
hills and dales of the beautiful world outside, my reason could no longer entertain the 
slightest unbelief. Hope had departed.  

(H.P.Lovecraft, The beast in the Cave) 
4. Gilman's room was of good size but queerly irregular shape; the north wall 

slanting perceptibly inward from the outer to the inner end, while the low ceiling 
slanted gently downward in the same direction. Aside from an obvious rat-hole and the signs of 
other stopped-up ones, there was no access – nor any appearance of a former avenue of access 
– to the space which must have existed between the slanting wall and the straight outer wall 
on the house's north side, though a view from the exterior showed where a window had been 
boarded up at a very remote date. The loft above the ceiling – which must have had a 
slanting floor – was likewise inaccessible. When Gilman climbed up a ladder to the cob-
webbed level loft above the rest of the attic he found vestiges of a bygone aperture tightly and 
heavily covered with ancient planking and secured by the stout wooden pegs common in 
Colonial carpentry. No amount of persuasion, however, could induce the stolid landlord to let him 
investigate either of these two closed spaces. 

(H.P.Lovecraft, Dreams in the Witch House) 
В этих отрывках изображено закрытое (замкнутое) пространство (closed spaces). 

Довольно просторное (vast, good size), но совершенно изломанное (labyrinthine, irregular 
shape, the north wall slanting inward from the outer to the inner end, the low ceiling slanted 
downward, the slanting wall and the straight outer wall, a slanting floor). В первом примере, для 
достижения эффекта ирреального, Лавкрафт использует тот же прием, что и в предыдущих 
контекстах – расщепление восприятия. Однако делает это не за счет приближения, 
удаления, изменения ракурса наблюдения, а за счет противопоставления замкнутого 
пространства (labyrinthine recesses) открытому, оставшемуся извне (the outward path), 
ловушки (in no direction) свободе (the pleasant hills and dales), опасного (any object capable of 
serving as a guidepost) безопасному (the beautiful world outside). В примере 2 деформация 
восприятия достигается резкими сменами ракурса (за счет пространственных наречий, 
прилагательных и предлогов – inward, outer, inner, downward, above), подчеркнутой 
многократно (повтором глагола slant) кривизной изображаемого пространства, его 
замкнутостью, полной изоляцией от внешнего мира (low ceiling, stopped-up, no access, a 
window boarded up, inaccessible), непроходимостью (aperture tightly and heavily covered) и 
отрывом от здесь и сейчас (remote, cob-webbed, bygone, ancient). Не комната, а ловушка, всем 
своим видом говорящая о безвыходности, безысходности, неизбежности (вспомним 
определение ужаса).  

 
Выводы 
Анализ контекстов из рассказов Г.Ф.Лавкрафта показал, что категория 

сверхъестественного/ирреального ужасного может быть представлена в художественном 
тексте средствами выражения категории художественного пространства. В отличие от слов и 
выражений семантического поля «страх и ужас», данные средства передают эти чувства и 
состояния имплицитно, лишь намекая, сигнализируя, что, однако, не умаляет их роли в 
создании изучаемой категории. Напротив, умело построенный пространственный образ 
может способствовать нагнетанию страха и родственных ему чувств и эмоций в значительно 
большей степени, чем говорящие за себя эксплицитные средства. Огромную роль в данном 
случае играют слова, характеризующие объекты пространства – прилагательные с 
качественно-временным значением, включающие сему прошедшего времени, слова 
количественной, сенсорной и эстетической оценки и прочие. Совместно с 
пространственными предлогами, прилагательными и наречиями, формирующими 
структуру пространства, они создают ощущение дереализации – нереальности 
происходящего, безысходности, неизбежности бедствия. 
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Аннотация. В статье исследуются способы реализации сверхъестественного ужаса в 

языке художественного произведения. Исследование базируется на гипотезе о том, что 
категория сверхъестественного/ирреального ужасного, будучи частью художественного 
пространства, реализуется средствами выражения этой глобальной текстовой категории. 
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Abstract 
This article deals with the problems of modeling sound architectonics in Ukrainian poetic 

language of XX–XXI centuries. Particularly, associative orientation of unvoiced sounds [к], [к:], 
[к’] is postulated in the formation of emotional and semantic dominant of personalized discourses 
with pronounced traits of national specifics. Connotative implicitness of explosive consonants, as 
an exhibitor of pragmatic dynamics of composition, is specified by ontological perspective of 
multiple interpretations of phonetically motivated linguistic units. 

Keywords: unvoiced explosive consonants; connotation; association; implicitness; 
Ukrainian poetic language of XX-XXI centuries. 

 
Введение 
Исследование имплицитных механизмов моделирования эстетического эффекта 

фонетическими единицами украинского поэтического языка ХХ–ХХІ вв. не может обойтись 
без системной экспликации коннотативного потенциала согласных. И хотя в лингвистике 
принято считать, что “поэтическая речь вокализируетсяˮ [1, с. 72], однако специфика 
акустических и артикуляционных свойств консонантных звуковых типов иллюстрирует ярко 
выраженный стандарт синхронизации семантического и эмоционального компонентов 
фонетической структуры поэтического языка именно вследствие ассоциативной 
выразительности эксплозивного сегмента шумных согласных. В этом контексте логичными 
кажутся размышления О. Мандельштама о стихах как поэтических образцах “настоящей 
человеческой речиˮ, которая “насыщена согласными и щелкает, и хлопает, и свистит имиˮ 
[2, с. 299]. Исследования консонантизма в конце ХХ – начале ХХІ вв. (В. Левицкий, 
А. Журавлев, Г. Векшин, С. Воронин, С. Бондарь, М. Балаш, К. Крисанова и др.) 
подчеркивают тенденцию к порождению эмоционально-семантической парадигмы 
звуковой материи в зависимости от “насыщенногоˮ повтора, шумовая фаза которого играет 
роль ассоциативного стимула, в частности глубинных компонентов формирования 
эстетического образа [3, с. 242]. От имплицитной информации таких акустических 
сегментов зависит степень яркости художественного пространства языка, поэтому 
коннотативные возможности консонантного континуума способствуют генерализации 
принципов развития коммуникативно-функциональной парадигмы поэтического дискурса 
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и находятся, бесспорно, среди актуальных исследований фоносемантических явлений 
современной славянской лингвостилистики.  

Перспективы переосмысления эволюционной динамики эстетических стандартов 
функционирования лингвистических единиц определили цель исследования: 
проанализировать коннотативную имплицитность глухих эксплозивных [к], [к:], [к’], 
благодаря которой инфляция общеупотребительных слов не затмила глубину эстетической 
сущности поэтического языка как формы эмоциональной интерпретации объективной 
действительности. 

 
Материалы и методы 
Интеллектуальный и эмоционально-эстетический ракурс дискурсивного значения [к]-

тональности проанализирован в поэтическом языке украинских художников слова ХХ–
ХХІ вв. (Д. Загул, В. Кобылянский М. Семенко, Т. Осьмачка, В. Симоненко, И. Драч, 
Г. Чубач, Н. Винграновский, Б. Олийник и др.) благодаря описательно-аналитическому 
методу с элементами сопоставительного и компонентного анализа. Коннотативно-
стилистический синкретизм аллофонов [к], [к’], [к:] заднеязычной фонемы / к / как 
феномен человеческого сознания подтвержден результатами ассоциативного эксперимента, 
участниками которого были 182 респондента (возраст от 18 до 22 лет) – студенты и 
магистранты Полтавского национального педагогического университета имени 
В. Г. Короленко (г. Полтава, Украина). На 19 акустических стимулов к-континуума были 
получены 2575 однотипных эмоциональных реакций (из 3458 теоретически возможных), 
благодаря которым сделаны выводы о “скрытых семах” (Р. Гинзбург) как результате 
избирательной психолингвистической реакции респондентов на артикуляционно-
акустические свойства глухих аллофонов [к], [к:], [к’] фонемы / к /, которая принадлежит 
к категории согласных высшей частоты употребления и формирует глубинную семантико-
прагматическую структуру номинативных единиц, приобретая статус имплицитной 
альтернативы смысловым парадигмам поэтического дискурса. 

 
Обсуждение результатов 
В современном украинском языке фонема / к / “широко употребляемая, поэтому 

обнаруживается в разных позициях во всех анализированных текстахˮ [4, с. 157], однако в 
структуре поэтического дискурса ХХ–ХХІ ст. коннотативные свойства ее аллофонов чаще 
находятся за пределами моделирования именно эстетического эффекта. Причина – в 
психологии субъективного восприятия эксплозивной артикуляции этих акустически 
релевантных сегментов вербального континуума. Прерывистый нерезкий шум, который 
возникает вследствие артикуляционного напряжения мягких тканей в задней части полости 
рта, соответствует символическим характеристикам низких тональных стимулов: [к] – 
“большойˮ, “быстрыйˮ, “холодный, “сильный, “темный, “твердыйˮ, а [к’], наоборот, – 
“маленькийˮ, “медленныйˮ, “теплыйˮ, “слабыйˮ, “светлыйˮ, “мягкийˮ [5, с. 52]). 
Акустическая вариантность небемольных [к], [к:], [к’] как результат дистрибутивных 
возможностей и специфики репродуцирования компактной характеристики влияет на 
психический аспект адаптации артикуляционных фаз смычки и взрыва, поэтому 
фонетическое мотивирование лексических единиц в украинском поэтическом языке 
находится на поверхности абсолютно противоположных стандартов апперцепции: твердый 
[к] – “неприятныйˮ, тогда как частично мягкий [к’] – “приятныйˮ [Там же]). Динамика 
ассоциативного напряжения [к], [к:], [к’], которые подчинены звукобуквенному символу к, 
позиционирует ассоциации, в общей сложности, далеки от многолетних попыток 
“осмыслить феномен «эстетического» при помощи универсалии «художественный образ»ˮ 
[6, с. 15]. Создается впечатление, что субъективная аудиальная импрессия Дионисия 
Галикарнаского (“К раздражает слух: из однородных ей букв она наиболее крепкаяˮ [7]) в 
славистике утвердилась как лингвостилистическая дефиниция какофонической акустики и, 
скорее всего, повлияла в ХІІ ст. на книжника Евфимия, который позиционировал [к] 
“громыхающимˮ и “шумнымˮ [8; 9], а позже и на М. Ломоносова, для которого 
произношение напряженного взрывного [к] лишено наслаждения и поэтому используется, 
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“чтобы изобразить … действия тупые, ленивые и глухой звук имеющие, каков есть стук 
строящихся городов и домовˮ [10, с. 241].  

В украинском поэтическом дискурсе ХХ–ХХІ ст. семантико-стилистический анализ 
звукобуквенного символа к→[к], [к:], [к’], основываясь на девятнадцати ассоциативных 
впечатлениях респондентов прежде всего твердой [к]-тональности (аллитерация [к’] – 
явление спорадичное), позиционирует собственно стилеобразующую (ритмообразующую) и 
аудиальную коннотации (Диаграмма). 

 
 

Собственно стилеобразующую коннотацию – 88,83 % (Диаграмма) - согласных [к], [к:], 
[к’] мотивируют девять ассоциаций; она подчинена формированию ритма поэтического 
языка на основании семантико-прагматической интерпретации звукового континуума с 
целью достижения разной степени образности. Коннотативные свойства, инициируемые 
глухим [к], созвучны, бесспорно, социальной интерпретации стремительного, резкого 
ритма, отражая философию жизни, “на базе которой и возник модернизм, а после и 
символизмˮ [11, с. 623]. Представители этих течений первыми обратили внимание на 
приоритеты звукового континуума как формы изобразительно-познавательной 
деятельности: Крешуть ламлють колють кригу льодоколи (М. Семенко): Черемош 
пінистий Кришить скелі … Котить з гуркотом каміння (В. Кобылянский). 
В художественно-концептуальной картине поэтического языка ХХ–ХХІ ст. эстетика ритма 
[к], [к:], [к’] обнаруживает корреляции конкретного образа – Корона кіс спливає до ніг 
(В. Вовк) – на фоне системы смысловых отношений, достигая разной ступени эстетической 
метафоризации: Не той уже хміль від коси, і краси, і косинки (Б. Олийник). Звуковую 
гармонию ритмообразующей коннотации традиционно моделирует горизонтальная 
аллитерация твердого [к]: мене колисала калина В краю калиновім тонкими руками, І 
кров калинова …  Горить в моїм серці гіркими зірками (И. Драч). Вертикальная модель 
эксплозивных заднеязычных консонантов – это приоритеты не столько коннотативных 
семантических парадигм, сколько яркой динамики поэтически целесообразного ритма: Віє 
метелиця, Крутиться, … Котиться полем у млі; Килимом-хутрою падає… (Г. Чупринка). 
И все же периодичность глухих [к], [к:], [к’] как онтологическая сущность простого или 
группового ритма [12, с. 125] не всегда достаточна для интерпретации семантико-
прагматических компонентов вербальных единиц: Кинув у воду капусти качан. Кричу 
(М. Семенко); Кров з них ріками текла (В. Симоненко); Вчені люди відверто сказали: 
Лікувальна, корисна… колись (Г. Чубач), но в контексте “«фактографически-бытового» и 
простонародного характераˮ [13, с. 226] речи эта коннотация художественно целесообразна. 

Аудиальная коннотация – 11,17 % (Диаграмма) – основывается на десяти 
ассоциативных впечатлениях, позиционируя статус периферийного сегмента 
коннотативного поля глухих взрывных [к], [к:], [к’], даже если имплицитность этого 
акустического импульса усиливают дрожащие [р]-[р′]. В украинской фоностилистике часто 
говорят о повторяемом сочетании [кр] как элементе аудиально-смысловых ассоциаций 
голосов “воронья будущегоˮ, однако материальным основанием для таких выводов есть 
традиционно не коннотация доминирующей эксплозивной акустики, а семантика 
ключевого слова “крикˮ. “Эмотив крик в контексте анаграммы многократным звуковым 

88,83% 

11,17% 

Диаграмма. Коннотативное поле глухих согласных [к]-[к’] в 

украинском поэтическом языке ХХ–ХХІ вв. 

Собственно 
стилеобразующая 

Аудиальная 
(звукоподражатель
ная) 
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“напоминениемˮ словно растворяется в сегменте стихаˮ [14, с. 52]. Коннотативный аспект 
этого сочетания фонем подтвердили украинские лингвисты (И. Чередниченко) в 
поэтическом дискурсе еще средины ХХ ст. как постоянную характеристику психологически 
напряженной эмоциональной тональности на основании градации, которая позиционирует 
и нейтральное звучание, и пафосный, “суровый мотив священной борьбыˮ: Крізь рев огню, 
крізь свист і скрегіт сталі, Крізь гуркіт битв, крізь гук і вибух січ, Крізь землетрус, 
крізь вкриті димом далі Ми чуєм клич – це України клич (Н. Бажан). Для 
раскрепощенного, креативного сознания говорящего такая поляризация онтологической 
сущности акустически-артикуляционных особенностей предлога “крізьˮ есть своеобразным 
вектором напруженного ритма миллионов сердец, а коннотативная природа 
конвенционального знака – сочетания [кр] – приобретает статус микро(макро)семы 
функционально активного агитационного лексикона. Интерпретацией этих консонантов во 
времена репрессий поэты позиционировали единство “жестокой реальности и 
гиперболизированного авторской фантазией “проживанияˮ ее в реальности 
художественнойˮ [15, с. 8]: Гаряча кров його на кризі Надворі іскрами горить 
(Т. Осьмачка). 

Тональность, детерминированная повторяемым звукосочетанием [кр], - экспонент 
аудиальной коннотации, которая обязана не только волевым импрессиям и динамизму 
психологического напряжения поэтического языка, но и звукоподражательным аллюзиям, 
персонифицирующим конский топот: Квадратний крок і коней і людей Котився в 
строгім ескадроні (Н. Бажан). “Следует обратить внимание на одну деталь, – писал в свое 
время И. Качуровский, – когда конские подковы ударяют по камню – и поэт отображает их 
звуком “кˮ – это обыкновенное звукоподражаниеˮ [16, с. 163]. Способность твердого 
согласного [к] порождать такие звукоподражательные ассоциации создает в поэтическом 
языке ХХ-ХХІ ст. когнитивную почву для авторского лингвокреативного мышления, 
позиционируя психологически мотивированный характер реконструкции фрагмента 
языковой картины мира по законам конкретной слуховой импрессии: Відстукали копита 
коней бойових” (Н. Бажан). Созданный по принципу чеканной гармонии слова и ритма с 
доминированием приоритетов фонетического символизма, такой поэтический язык 
эмоциональной образностью твердой [к]-тональности ассоциативно причастен к 
эстетически-интеллектуальной интерпретации процессуальных фрагментов объективной 
действительности, среди которых: 

- карьер: Коні круто крешуть в брук, Ще копита не притерті (Б. Олийник); 

- алюр или галоп: Камінні коні поволі скачуть: коні невільників, коні королів 

(П. Килина);  

- медленный шаг: Клятий іде, На короткій оброті Золотого коня веде 

(В. Свидзинский).  

Заметить и так тонко воспроизвести контраст звуковой динамики глухого [к] на фоне 
денотативно-референтной статики как поляризацию онтологически вариантных 
коннотаций – “«игру» со значениями, смыслами, … «прочтением»ˮ [17, с. 68] – под силу 
разве что художнику слова, чьи фоновые знания зачастую основываются на ассоциациях 
сновидений, которые придают большую выразительность поэтике модернизма и поражают 
“своей необычностью, сгущением, волнующей неповторимостьюˮ [18, с. 9]. Поэтому не 
такими уж и случайными оказываются “потенциальные признаки” [19] текстуальной 
аллитерации с доминирующим эксплозивным [к] в реализации фразеологического 
значения украинской народной пословицы Привів коня кувати, коли кузня згоріла, 
звуковий континуум которой детерминирует стратегию чеканного шага “коней и людейˮ. 
Коннотативная имплицитность ритмической организации [к]-тональности позиционирует 
напряженность шагов: Прийшли вовки, прийшли шакали, Когось кляли, когось шукали 
Крізь ніч і дим (Д. Загул).  

Эмоциональные стратегии твердого [к] акустически конкретизируют голоса птиц, в 
частности клохтанье кур: І квокчуть кури попідтинню, І квокчуть сонце і хати 
(Н. Винграновский). В контексте имманентных фоносемантических стереотипов глухих 
эксплозивных [к], [к:], [к’] это условная, но традиционная для украинского художественного 
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дискурса имитация звуков: На порозі стояв розкішний у своєму гарячому пір’ї півень і 
солодко кохкав над строкатим колом курей (М. Стельмах). 

 
Заключение 
Коннотативная имплицитность глухих эксплозивных [к], [к:], [к’] свободно 

интерпретирует сознательное и подсознательное как онтологически обусловленную 
склонность украинцев к разным формам интеллектуальной рефлексии на окружающую 
среду, подчиняя конкретный звуковой фрагмент концептуализации ментального 
пространства языковой картины мира. 
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Аннотация. В статье затронуты проблемы моделирования звуковой архитектоники 

украинского поэтического языка ХХ–ХХІ вв., в частности постулируется ассоциативная 
ориентированность глухих [к], [к:], [к’] на формирование эмоциональной и семантической 
доминанты персонифицированных дискурсов с ярко выраженными чертами национальной 
специфики. Как экспонент прагматической динамики текстообразования, коннотативная 
имплицитность эксплозивных консонантов обусловлена онтологической перспективой 
множественных интерпретаций фонетически мотивированных лингвистических единиц. 

Ключевые слова: глухие эксплозивные согласные; коннотация; ассоциация; 
имплицитность; украинский поэтический язык ХХ–ХХІ вв. 
  

mailto:ukrayinetz@mail.ru


European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1957 

 

Copyright © 2014 by Academic Publishing House Researcher 
 

Published in the Russian Federation 
European Researcher 
Has been issued since 2010. 
ISSN 2219-8229 
E-ISSN 2224-0136 
Vol. 86, No. 11-1, pp. 1957-1963, 2014 
 
DOI: 10.13187/er.2014.86.1957 
www.erjournal.ru 

 
 

Pedagogical sciences  
 

Педагогические науки 
 

UDC 378:372.8 
 

 
The Role of Interactive Teaching Methods in Fostering Ethno-Pedagogical 

Competence in Future Teachers 
 

1 Kymbat F. Aubakirova 
2 Jannur B. Asetova 

 
 

1 Karaganda State University of E.A. Buketov, Kazakhstan 
100026, Kazakhstan, Karaganda, Universitetskaya Str., 28 
PhD 
E-mail: kymbat_69@mail.ru 
2 Karaganda State University of E.A. Buketov, Kazakhstan 
100026, Kazakhstan, Karaganda, Universitetskaya Str., 28 
Master of pedagogical sciences 
E-mail: akniet_22@mail.ru 

 
Abstract 
The article presents the results of research associated with the study of the role and place of 

interactive teaching methods in the process of forming ethnopedagogical competence of future 
teachers. The authors of the article special attention focuses on such methods as: discussion (the 
discussion on the clash of views, exchange of opinions); "brainstorming" (active search for answers 
with the help of guesses, ideas, hypotheses, associations); round table (discussing moral issues with 
representatives of different sectors of society); business game (simulation, emulation, image, 
reflection, managing different situations and their modeling); contests of practical work with their 
discussion; training (active correction method by communicating in groups, modeling 
interpersonal relationships); work in micro-groups; problem solving. 

Keywords: competence; ethnopedagogical competence; interactive teaching methods; 
discussion; brainstorming; round table; business game; training. 

 
Введение 
Особым компонентом формирования этнопедагогической компетентности являются 

методы. 
Поскольку исследуемая нами компетентность, в силу своей содержательно-

качественной наполненности, представляет собой динамичную систему, то в процессе ее 
формирования мы предполагаем активно использовать интерактивные методы, так как они 
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обладают колоссальными возможностями, которые определяются, прежде всего, общением, 
межличностным взаимодействием, необходимость использования которых диктуется самой 
природой этих педагогических явлений. 

Анализ современного состояния обучения позволяет сделать вывод о том, что вузы в 
силу недостаточности учебного времени дают в основном теоретические знания, а 
практически применять их обучающиеся учатся уже в трудовой деятельности, что является 
парадоксом существующей системы образования.  

 
Материал и методы исследования 
Решению этой и других проблем может способствовать внедрение системы методов 

активного обучения и воспитания, которая в современных условиях совершенствования 
процесса подготовки квалифицированных педагогических кадров, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся. Сам процесс учения – это не просто передача 
научных положений «из головы в голову», это процесс, результат активной познавательной 
мыслительной деятельности по самостоятельному поиску, и переработке научной 
информации. В такой учебной деятельности происходит изменение самого действующего 
субъекта, преобразование опыта. 

Использование активных методов обучения позволяет организовать сам процесс обучения 
как продуктивную творческую деятельность, ориентированную на достижение социально-
полезного продукта. Роль интерактивных методов обучения несомненна в том плане, что они 
позволяют освоить личностно-регулятивные функции познания, что помогает осмыслению 
самой деятельности педагога, приобщиться к многообразию человеческого познания и его 
применению в практической деятельности, научиться сотрудничеству, взаимодействию с 
людьми, активному диалогу и управлению собственным поведением, а также сформировать 
умения анализировать конкретные методические требования к организации учебных 
проблемных ситуаций на занятиях (проблемные ситуации: проблемные лекции, 
самостоятельная работа студентов, эвристическая беседа и пр.). 

 
Обсуждение 
Ведущее место в формировании этнопедагогической компетентности, на наш взгляд, 

занимают интерактивные методы, которые основаны на активном диалоге, где центральное 
место занимает не отдельно обучающийся как индивид, а группа взаимодействующих 
обучающихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют 
и активизируют друг друга. И поскольку в основе интерактивных методов заложено общение, 
то для формирования этнопедагогической компетентности они имеют важное значение. 
Интерактивные методы развивают интеллектуальную и духовно-нравственную активность, а 
также коллективное творчество в поисках истины. Они способствуют развитию умений 
слушать и слышать, отстаивать свою точку зрения и уважать мнение других. Следовательно, 
интерактивные методы (коммуникативные) – это пути и способы познания человеческих 
взаимоотношений и взаимодействий, это активный диалог.  

«Диалог, - отмечает В.В.Сериков, - это подтверждение для личности ее ценности и, как 
следствие, рождение желания стать еще лучше. Следовательно, предмет диалога всегда 
лежит в контексте личностных целей, интересов собеседников... Диалог никогда не сводится 
к усвоению предмета. Он всегда надпредметен, расширяет границы познавательного за счет 
обмена не только информацией, но и оценками, гипотезами – откровениями» [1]. 
Диалогизация процесса обучения способствует активизации деятельности студентов, 
стимулирует развитие у них познавательного интереса, который повышает познавательную 
самостоятельность личности, позволяет ей максимально самовыразиться не только в стенах 
вуза, но и в будущей профессиональной деятельности. 

В.В.Сериков выделил несколько условий реализации учебного диалога в средней школе 
[1]. Опираясь на них, мы выделили условия реализации диалога в высшей школе, которые 
успешно реализуются, если вопросы для обсуждения подбираются с учетом готовности 
студентов к диалогу, их открытости для общения, адекватной реакции на неожиданные и 
неоднозначные суждения; в ходе учебного процесса используются игровые ситуации 
различного уровня (ролевые, ситуационные, имитационные, театрализованные); проблемное, 
диалогическое общение представляет собой целостную систему знаний, вопросов, ситуаций, 
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способствующих развитию познавательной деятельности студентов; преподаватель 
систематически диагностирует готовность студентов к диалогу, используя наблюдение, 
тестирование, контекстные задания, создание преднамеренных ситуаций, тренинги. 

Таким образом, диалогизация учебного содержания дает возможность студентам 
находиться в состоянии постоянного «поиска истины», что позволяет обеспечить 
личностно-значимый, исследовательский характер процессу обучения в высшей школе. 

Среди интерактивных методов: беседа: этическая (диалог, обсуждение норм и правил 
поведения в обществе) и эвристическая (поиск и нахождение истины); дискуссия 
(аргументированное столкновение мнений, обмен мнениями); «мозговой штурм» 
(активный поиск ответов с помощью догадок, идей, гипотез, ассоциаций); круглый стол 
(обсуждение нравственных проблем с представителями разных слоев общества); деловая 
игра (имитация, подражание, изображение, отражение, управление разных ситуаций и их 
моделирование); конкурсы практических работ с их обсуждением; тренинг (активный метод 
коррекции посредством организации общения в группах, моделирование межличностных 
взаимоотношений); работа в микрогруппах; решение проблемных ситуаций. 

В диалоге продуцируются процессы самопознания, которые имеют несколько уровней 
протекания: рефлексивное самопознание (чаще всего неорганизованное, спонтанное), познание 
себя «от другого» и научно-организованный процесс самопознания с помощью специальных 
методов. Такими методами могут быть тренинги, которые используются при подготовке 
студентов к будущей профессиональной педагогической деятельности и являются наиболее 
продуктивными и результативными при формировании этнопедагогической компетентности, 
так как они имеют общее собирательное значение. В тренингах обычно широко используются 
различные методы и техники активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, 
разбор конкретных ситуаций и групповые дискуссии. 

Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное внимание уделяется 
практической отработке изучаемого материала, когда в процессе решения специально 
заданных задач обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания 
и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и применяемым в работе 
подходам. И здесь диалог приобретает особо значимый характер при условии 
эмоциональной окрашенности, при его влиянии на оценки, мнения, опоре на личностные 
смыслы обучаемого, так как ни одна ситуация не актуализируется, не расширяется спектр 
суждений будущих учителей, если нет подкрепления-идентификации («На его месте я 
поступил (а) по-другому») и аналогии («Со мной произошел подобный случай»). При 
решении педагогических задач наблюдается двойная эмоциональная наполненность: с 
одной стороны, через характер коммуникации участников диалога, с другой – через 
анализируемые в моделируемой ситуации отношения. Иными словами, тренинги 
направлены на развитие у обучающихся не только эффективных навыков межличностного 
взаимодействия, но и на повышение общего уровня их компетентности. 

Метод дискуссии, суть которого заключается в проведении учебных групповых 
дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 6 
до 15 человек), не менее эффективный в формировании исследуемого феномена.  

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что новизна ее 
проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение 
проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной 
аудитории. 

Для преподавателя, организующего дискуссию, результат, как правило, уже заранее 
известен. Целью здесь является процесс поиска, который должен привести к объективно 
известному, но субъективно, с точки зрения обучающихся, новому знанию. Это может быть, 
на наш взгляд, только в том случае, если поиск решения проблемы (групповая дискуссия) 
полностью управляем со стороны самого преподавателя. 

Управление здесь носит двоякий характер. Во-первых, для проведения дискуссии 
преподаватель создает и поддерживает определенный уровень взаимоотношений 
обучающихся – отношения доброжелательности и откровенности, т. е. управление 
дискуссией со стороны преподавателя носит коммуникативный характер. Во-вторых, 
преподаватель управляет процессом поиска истины. Общепринято, что учебная дискуссия 
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допустима и результативна при условии, если преподаватель профессионально компетентен 
и сумеет обеспечить правильность выводов. 

Этот метод, на наш взгляд, позволяет наиболее полно использовать опыт студентов, 
способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала. Это обусловлено тем, что в 
групповой дискуссии не преподаватель говорит слушателям о том, что является 
правильным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, опираясь на принципы и 
подходы, предложенные преподавателем, максимально используя свой личный опыт. 

Метод решения проблемных ситуаций предполагает переход от накопления знаний к 
деятельностному, практико-ориентированному подходу. Это один из самых испытанных в 
практике методов обучения навыкам принятия решений и решения проблем в процессе 
обучения. 

Цель этого метода – научить студентов анализировать информацию, выявлять 
ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить 
оптимальный вариант и формулировать программы действий. 

При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается 
индивидуальная работа с проблемной ситуацией и групповое обсуждение предложений, 
подготовленных каждым членом группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки 
групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения типичных проблем 
в рамках изучаемой тематики. В результате проведения обсуждения в группе, определения 
проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения у обучающихся 
развиваются навыки анализа и планирования.  

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: на основе 
описания реальных событий и действий или на базе искусственно сконструированных 
ситуаций.  

Исследователями в этой области разработаны рекомендации по работе с конкретной 
проблемной ситуацией. Наиболее важными из них при решении этнопедагогических задач 
являются следующие: 

 проблемная ситуация, как правило, не бывает ограничена одной темой или 
дисциплиной курса, поэтому необходимо использовать межпредметные связи; 

 в ходе анализа проблемной ситуации следует выявлять внутренние причины, а не их 
внешние проявления; 

 решение проблемной ситуации должна предполагать выявление неопределенности и 
неоднозначности; 

 анализ и предложенные рекомендации по решению проблемы должны 
подкрепляться примерами из личного опыта.  

Необходимо отметить значимость этого метода для формирования 
этнопедагогической компетентности будущих учителей, включающей специальную, 
методическую и коммуникативную компетентности обучающихся в установлении 
межпредметных связей; аналитическом и системном мышлении; оценке альтернатив; 
презентации результатов проведенного анализа; оценке последствий, связанных с 
принятием решений; освоении коммуникативных навыков и навыков работы в команде. 

В процессе формирования этнопедагогической компетентности метод «деловые игры» 
выполняет интегративную роль, поскольку является высшим уровнем творческой 
деятельности студентов. В процессе подготовки и проведения деловой игры студенты ярко 
проявляют свои индивидуальные профессиональные и личностные качества, умения 
нестандартно и оригинально использовать их в практической педагогической деятельности. 

Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных 
практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов 
деятельности. Необходимость в играх такого типа возникает тогда, когда имеющихся 
способностей участников учебной деятельности недостаточно для реализации готовых 
деятельностных норм, либо происходит рассогласование в деятельности в результате 
изменения внешних условий, поэтому возникает потребность в развитии недостающих 
способностей в процессе деловой игры. Деловые игры проходят, как правило, в форме 
согласованного группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию 
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всех участников игры. По своей сути этот метод обучения является особой формой 
коммуникации. 

В любом типе коммуникации один из участников является автором, который выражает 
свою точку зрения. Второй участник является реципиентом, который, воспринимая 
авторский текст, строит образ того, что понял, чтобы реконструировать авторскую точку 
зрения. Третий участник коммуникации в рамках деловой игры может быть критиком, 
который, опираясь на результаты принятого решения, вырабатывает свою собственную 
точку зрения, более оформленную и совершенную. Четвертый участник – организатор 
коммуникации – согласует все виды работ и превращает разрозненные усилия в 
целенаправленное движение по совершенствованию авторской точки зрения. 

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на 
анализ ее результатов, наиболее значимых для практики. Однако завершающая фаза может 
быть расширена до рефлексии всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: 
динамика индивидуальных, групповых, межгрупповых траекторий движения 
мыслительных процессов; динамика образования коллективного мнения на основе 
изменений в межличностных отношениях; позиционность игроков и межпозиционные 
отношения и т. д. 

Таким образом, анализ функций деловых игр в обучении приводит нас к следующему 
выводу. Именно деловая игра обладает возможностью моделирования и воспроизведения 
деятельностно-ориентированных отношений, кооперативных коммуникативных связей с 
вовлечением представителей различных подсистем организации, особо необходимых для 
формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей, педагогическая 
деятельность которых реализуется в условиях полиэтнической образовательной среды, 
требующей развития у студентов в процессе обучения не только организационных, 
методических, но и игротехнических способностей. 

В процессе формирования этнопедагогической компетентности будущих учителей 
необходимо использовать и другие виды дидактических игр с целью совершенствования 
педагогических знаний и умений. Например, имитационная игра позволяет отработать со 
студентами разнообразные приемы педагогической техники и профессиональной 
деятельности: имитацию поведения и действия учителя в отдельных педагогических 
ситуациях, а в процессе ролевой игры предполагается «проигрывание» студентами 
определенных ролей в процессе решения конкретной педагогической задачи. 

 
Результаты 
Формы и средства формирования этнопедагогической компетентности будущих 

учителей (аудиторные, внеаудиторные: клубы, кружки, кураторские часы и т.д., 
педагогическая практика), традиционны, поэтому мы не будем подробно останавливаться на 
их описании.  

 
Заключение  
Таким образом, мы представили результаты научного исследования, связанные с 

изучением роли и места интерактивных методов обучения в процессе формирования 
этнопедагогической компетентности будущих учителей  
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этнопедагогической компетентности будущих учителей. Авторы статьи особое внимание 
акцентируют на таких методах, как дискуссия (аргументированное столкновение мнений, 
обмен мнениями); «мозговой штурм» (активный поиск ответов с помощью догадок, идей, 
гипотез, ассоциаций); круглый стол (обсуждение нравственных проблем с представителями 
разных слоев общества); деловая игра (имитация, подражание, изображение, отражение, 
управление разных ситуаций и их моделирование); конкурсы практических работ с их 
обсуждением; тренинг (активный метод коррекции посредством организации общения в 
группах, моделирование межличностных взаимоотношений); работа в микрогруппах; 
решение проблемных ситуаций. 

Ключевые слова: компетентность; этнопедагогическая компетентность; 
интерактивные методы обучения; дискуссия; мозговой штурм; круглый стол; деловая игра; 
тренинг 
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Abstract 
This article is about actual problems of schoolchildren’s creative thinking development. 

The changes happening in our society show absolutely different requirements to the younger 
generation than they were before which will become not only an active component of the state, but 
also the leading force in its further development in the closest future. Pedagogy of ideological 
dogmas, reproductive training, compounding and regulation of teacher and pupils’ activity 
corresponded to the society of totalitarian consciousness, priority of a political and ideological 
orientation in full measure. Nowadays pedagogical technologies differ in the rigid organization of 
school life, suppression of pupils’ initiative and independence, application of requirements and 
coercions. The personal focused technologies which gained new development at present moment 
are characterized by anthropocentricity, humanistic and psychotherapeutic orientation. They are 
aimed at versatile, free and creative development of the child. Only such active, creative personality 
is capable to realize in difficult social relationship of modern society. From the carried-out analysis 
of psychology and pedagogical literature it is possible to note that schoolchildren’s creative 
thinking development is becoming the priority direction. 

Keywords: creativity; creative thinking; children of younger school age. 
 
Введение 
Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед системой образования и общества 

в целом, является проблема активизации творческого мышления младших школьников. 
Психологи утверждают, что развивать творческое начало в детях следует как можно раньше, 
в противном случае оно может угаснуть. Следовательно, необходима целенаправленная 
работа по развитию творческого мышления младших школьников с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы (П.П. Блонский, Д.Б. Богоявленская, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, 
Я.А. Пономарев. А.З. Рахимов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) позволяет определить 
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творчество как процесс перманентного совершенствования своей личности, мышления, 
сознания, интеллекта; постоянного стремления создавать нечто новое, делать больше и 
лучше, чем прежде. Вопросами развития творческого мышления учащихся занимались 
также следующие ученые: Г. Найнер, В. Калвейт, Ж. Клейн, А.Э. Симоновский, 
В.С. Шубинский, Ю.Б. Гатанов, А. Матейко, А. Рошка, М.В. Клишина. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и культурно-исторической 
уникальностью [2]. 

В связи с чем, мы полагаем, возникает необходимость рассмотрения именно 
особенностей проявления любознательности во взаимосвязи с творческими способностями 
личности, развитием творческого мышления.  

 
Цель исследования 
Целью статьи является исследование современных аспектов развития творческого 

мышления младших школьников. 
 
Материалы и методы исследования 
В качестве предмета исследования выступает изучение современных аспектов 

развития творческого мышления младших школьников. Основным методом исследования 
выступил теоретический анализ научной литературы, в частности, труды психологов и 
педагогов. В то же время в процессе исследования применялись такие логические методы, 
как анализ, синтез, обобщение и системный метод. 

 
Обсуждение 
Для эффективного развития творческого мышления учащихся в первую очередь 

необходимо обеспечить информационную базу деятельности, основой которой являются 
знания. Их эффективное усвоение зависит от многих факторов. Одним из важнейших 
является представление учебного материала в такой форме, которая наиболее соответствует 
особенностям восприятия и переработки информации учащимися, обладающими 
различными способами познавательной деятельности. Традиционно сложившее обучение 
базируется на развитии репродуктивного мышления и направлено преимущественно на 
содержание и объем получаемых знаний, а не на формирование средств и способов 
мыслительной деятельности [3].  

В.Г. Рындак отмечает, что учитель сегодня в большой степени заинтересован в 
обогащении знаний по предмету, учащихся сориентированы на получение знаний 
«в готовом виде». Обеспечение же индивидуальной познавательной исследовательской 
деятельности учащихся позволяет активно осваивать не только предметную область знаний, 
но и развивать творческий потенциал [4]. 

Развитие творческого мышления и творческой деятельности необходимо осуществлять 
с учетом психолого-возрастных особенностей детей, а также методов и средств творческого 
развития, соответствующих этому возрасту учащихся. 

У учащихся младшего школьного возраста происходят важные процессы развития всех 
сторон личности, в этом возрасте могут быть развиты стимулы творческого мышления и 
творческой деятельности. Начало творческого мышления и творческой деятельности 
начинается там, где учащиеся находятся в положении, которое дает возможность 
организовать свои действия начиная с идеи. При этом возникает новый тип деятельности, 
который может быть охарактеризован как переход к творческой деятельности. Мышление и 
деятельность вступают в отношения, делающие возможным переход от мысли к ситуации, а 
не от ситуации к мысли. Деятельность педагога в этом случае должна быть направлена на 
привлечение внимания учащихся к полученному результату, их поддержку, помощь в 
осмыслении созданного, побуждение к дальнейшей деятельности [5]. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 
успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 
познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 
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целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 
информацией и т.п. [5]. 

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательную активность и инициативность, в начальной 
школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы познания: 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. 
Младшему школьнику должны быть предоставлены условия для развития способности 
оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять свое знание и незнание. Эта способность к рефлексии – 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника [6]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что существуют различные 
точки зрения по определению понятия «творческое мышление». 

Творческое мышление – познание чего-то нового. Оно является составной частью 
человеческого интеллекта. Такие навыки обеспечивают выживание человечества, а, 
следовательно, культурный континуум (цивилизацию) и развитие. Слово «новое» 
присутствует явно или подразумевается в большинстве случаев определений творчества. 
Каждый индивидуум имеет свой потенциал создания новых идей, отношений и объектов во 
всем множестве альтернатив, предоставляемых жизнью [7]. Творческое мышление – это 
мышление, основанное на воображении. Оно создает новые идеи, новый взгляд на вещи. Оно 
связывает определенные предметы или образы так, как их раньше не связывали. 
Оно бесконечно и разнообразно [8]. Творческое мышление – процесс создания чего-то нового, 
представляющего интерес для индивидуумов, группы, организации или общества [9]. 
Творческое мышление – способность взглянуть на проблему со стороны. Творческая мысль – 
это проницательность, прозрение, миг вдохновения, который открывает верное решение [10]. 
Творческое мышление – результат взаимодействия ума и стимулов окружающего мира [11]. 
Творческое мышление – умение взглянуть на мир способом, отличным от того, как на мир 
смотрят другие. Умение выразить и передать этим другим свое восприятие окружающего 
мира [12]. Творческое мышление – существенный компонент, способствующий 
преобразованию и прогрессу [13]. Творческое мышление – способность находить 
принципиально новые, уникальные решения. Иногда творческое решение является 
результатом давно известных фактов в новую схему, а иногда представляет собой совершенно 
новую мысль, которая до этого момента никому не приходила в голову [14]. Я.А. Пономарев 
считает, что творческое мышление – это нейтральное психологическое звено творческой 
деятельности (процесса творчества) [15]. А. Рошка под творческим мышлением подразумевает 
такую форму мышления, которая составляет часть процесса творчества, результаты которого 
отличаются оригинальностью и социальной значимостью [16]. 

Таким образом, творческое мышление – один из интереснейших феноменов, 
выделяющих человека из мира животных. 

Творческое письменное выражение мысли – один из видов речемыслительной 
деятельности человека, в которой проявляется высшая степень речевой активности. 
Творческие письменные работы оживляют уроки, увлекают самих учеников мыслеречевой 
деятельностью, нередко вносят элемент соревнования. Наиболее эффективным методом 
включения учеников в творческую деятельность на уроке является самостоятельная работа 
учащихся, направленная на выполнение различных текстовых упражнений под 
руководством учителя, но без его непосредственного участия. При этом методе работы 
учитель ставит вопросы, направляет деятельность учащихся, предполагает исходный 
материал, на основе которого школьники создают творческую работу. Учащиеся 
анализируют материал, формулируют задание, с учетом которого выполняют упражнение, 
самостоятельно контролируют и оценивают работу [17]. 

При этом в начальной школе следует использовать различные виды творческих 
письменных упражнений: «Создание двух текстов из одного псевдотекста по смыслу», 
«Создание двух текстов из одного, содержащего слова-омонимы», «Создание текста 
учащимися по кругу», «Создание текста-загадки по кругу», «Придумай сказку» и т.д. 
Творческие письменные упражнения повышают активность, самостоятельность учащихся и 
способствовали развитию мыслительных операций (анализ, синтез, нахождение сходств и 
различий, обобщение и систематизация, объяснение и доказательство) за счет 
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систематического использования антиципации (предопределения, предвосхищения 
учащимися содержания, видов и результатов предстоящей учебной деятельности): 
целенаправленного и интенсивного развития творческого мышления. При выполнении 
творческих письменных упражнений, учащиеся творчески, самостоятельно подошли к 
выполнению заданий: распространили предложения, дополнили тексты интересной, 
познавательного характера информацией, придумали простые, сложные, разные по 
эмоциональной окраске предположения. 

 
Результаты 
Источником творческой деятельности является общественная необходимость в том 

или ином новом продукте. Именно потребность общества в чем-то обуславливает 
возникновение творческой идеи, творческого замысла, что ведет к созданию нового. 
Вся деятельность человека в состоянии вдохновения сосредоточена на предмете творчества. 
Вдохновение нельзя противопоставлять труду, оно есть результат большого труда. 

Чтобы получить доброкачественный материал для творческой деятельности, человеку 
необходима высокоразвитая наблюдательность. Умение целенаправленно и тонко 
наблюдать - одна из характерных черт людей, создающих новое в той или иной области 
человеческой деятельности. Большие запасы наблюдений создают богатый материал для 
деятельности творческого воображения. Наблюдение дает возможность увидеть не только 
то, что нужно для осуществления наличного замысла, но и то, что дает толчок к постановке 
новых проблем, к возникновению новой идеи, нового замысла. Возможно, будет разумным 
полагать, что творить, способен всякий, но вот степень творчества меняется в очень широких 
пределах.  

Творчество живет в большей или меньшей степени в каждом ребенке. Увидеть любое 
творческое проявление ученика, создать для развития творческих способностей на уроках и 
во внеклассной работе – эти задачи, на наш взгляд, должен ставить перед собой каждый 
учитель начальных классов [18]. 

 
Заключение 
На современном этапе развития общества, происходящие изменения в социальной, 

экономической и политической сферах оказывают влияние на систему образования в целом 
и на ее модернизацию в частности.  

Изменяющееся общество предъявляет к человеку совершенно иные требования, в 
отличие от прошлых лет. При этом основной задачей образовательных реформ является 
всестороннее развитие личности, способной не только умело ориентироваться в 
информационном пространстве, но и активно, творчески преобразовывать окружающую 
действительность. Интенсивное внедрение развивающих программ в образовательное 
пространство способствует активизации познавательной деятельности учащихся, тем 
самым, предъявляя повышенные требования к реализации творческого мышления. Однако, 
несмотря на масштабность и разноплановость исследований, касающихся различных 
свойств личности, проблема развития и проявления любознательности на данный момент 
остается недостаточно изученной. 

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 
формирование творческой личности приобретает не только теоретический, но и 
практический смысл. Эффективность работы учителя подтверждается тем, в какой мере 
учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей ученика, 
формирует творческую личность и готовит ее к познавательной активной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития творческого 

мышления младших школьников. Изменения, происходящие в нашем обществе, 
предъявляют совсем иные, нежели ранее требования к подрастающему поколению, которое 
в недалеком будущем станет не только активным компонентом государства, но и ведущей 
силой в его дальнейшем развитии. Обществу тоталитарного сознания, приоритетности 
политической и идеологической направленности в полной мере соответствовала педагогика 
идейных догм, репродуктивного обучения, рецептуры и регламентации деятельности 
учителя и учеников. Педагогические технологии этого времени отличаются жесткой 
организацией школьной жизни, подавлением инициативы и самостоятельности учащихся, 
применением требований и принуждения. Личностно-ориентированные технологии, 
получившие новое развитие в наше время, характеризуются антропоцентричностью, 
гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, 
свободное и творческое развитие ребенка. Только такая, активная, творческая, личность 
способна реализовать себя в непростых социальных взаимоотношениях современного 
общества. Из проведенного анализа психолого-педагогической литературы можно 
констатировать, что развитие творческого мышления младших школьников становится 
приоритетным направлением. 

Ключевые слова: творчество; творческое мышление; дети младшего школьного 
возраста. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to describe the results of empirical research of the personal 

values as bases for self-assessments of some personal virtues. The study is implemented in line 
with positive psychology, and is based on the concept of values as basic foundations of a particular 
human actions. The empirical research of a self-assessment of expressiveness of personal values at 
658 residents of 4 Siberian cities of Russia. (Tomsk, Kemerovo, Barnaul, Lesosibirsk) was carried 
out in 2013-2014 with the use of the technique the "Questionnaire of 24 virtues" developed by 
E.N. Osin on the basis of a questionnaire "A profile of personal values" of K. Peterson and 
M. Seligman's Values-In-Action. 

The results of cluster and correlation analysis were presented, allowing to isolate distinct 
groups of the virtues in a sample and to connect these to the basic beliefs and values.  

Keywords: positive psychology; universal values; basic beliefs; strength of character; 
personal virtues. 

 
Введение 
«Психологическая нагрузка» на современного человека, обусловленная, по мнению 

философов, культурологов и социологов, в значительной степени глобальной ситуацией 
социальной неопределенности: множественностью социальных ролей, изменением 
содержания и границ традиционных социальных отношений, противоречивыми «нормами» 
социальной практики, увеличивается в нашей стране еще и кризисом ценностей. 
В современной России в ситуации непоследовательных изменений и реформ, нередко 
опровергающих идеи друг друга, усиливаются процессы психологической и личностной 
дезинтеграции человека. Общепризнано сегодня, что важнейшим фактором, регулирующим 
целостность «Я», являются именно ценности. Эти обстоятельства определяют актуальность 
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аксиологических исследований, в том числе, отвечающих и на вопросы о том, какие ценности 
и как «использует» индивид сегодня, оценивая события, принимая решения, выбирая тот или 
иной способ действовать. Как отмечается, «аксиологическая проблематика объединяет в себе 
вопросы смысла, ценностей, целей и устремлений человека. При этом все соглашаются с тем, 
что центральное значение в этом списке имеет категория ценностей, тогда как и смыслы, и 
устремления, и цели в конечном итоге зависят от ценностей человека» [1]. 

Проблема ценностей в контексте обсуждения эффективного функционирования 
человека стала важнейшей в рамках таких новых направлений, как позитивная психология 
(М.Селигман, К.Петерсон, К.Рифф и др.) и психология возможностей (Д.А.Леонтьев). 
Названные подходы, важнейшей общей идеей которых является представление о том, что 
продуктивность человека, его социально-значимая активность, полноценное проживание 
жизни опираются на позитивные ресурсы самой личности, подчеркивают обусловленность 
личностных особенностей человека ценностями, которые являются руководящими 
принципами жизни. При этом речь идет не столько о наборе базовых личностных черт или 
установок, сколько об их системной организации [2]. Таким образом, значимой становится 
задача системного подхода к проблеме: «важно сделать основным предметом исследования 
не отдельные психические качества, свойства и состояния, а комплексы, интегративные 
целостности, в которых существуют внеситуативные и ситуативные образования, 
обеспечивающие устойчивость и подвижность деятельности, являющиеся внутренним 
условием ее трансформации в новую деятельность» [3].  

Соответственно, интересным направлением эмпирических исследований может быть 
изучение «ценностей в действии», отношений между различными ценностями, их 
сопряженность и противоречия. Актуализация каких ценностей является основой 
продуктивного функционирования, проактивности человека в среде? Как отражаются 
базисные убеждения человека относительно природы мира, других людей в оценке своих 
личностных достоинств? Какие внутренние конфликты переживает современный человек, 
когда следует тем или иным ценностям в повседневной жизни?  

В настоящей статье отражены некоторые результаты эмпирического исследования 
взаимосвязей оценки выраженности и значимости добродетелей характера, выделенных 
М. Селигманом [4], с базовыми убеждениями (установками) и ценностями человека. 

 
Описание выборки и методик исследования 
В 2013–2014 годах было проведено эмпирическое исследование на выборке жителей 

сибирских городов (Томск, Кемерово, Барнаул, Лесосибирск). Общее количество 
респондентов составило 658 человек в возрасте от 17 до 47 лет. Исследование было 
проведено с использованием следующих методик: 

1. Для выделения личностных черт использовали методику «Анкета 24 добродетели», 
разработанную Е.Н. Осиным на основе опросника «Профиль личностных достоинств» 
Values-In-Action К. Петерсона и М. Селигмана [5]. Анкета «24 добродетели» Е.Н. Осина 
представляет собой список из 24-х добродетелей, которыми обладают люди (благодарность, 
благоразумие, гибкость мышления, доброта, жизненная энергия, интерес к учению, 
искренность, креативность, лидерство, любовь, любопытство, мудрость, надежда, 
непредвзятость, причастность общему делу, религиозность, самоконтроль, скромность, 
социальный интеллект, способность прощать, упорство, храбрость, чувство прекрасного и 
чувство юмора). Испытуемым дается инструкция внимательно прочесть список 
добродетелей с краткими пояснениями смысла каждого термина, а затем предлагается 
ответить на 2 вопроса, оценив каждую добродетель по 5-балльной шкале: 1) «Насколько 
важным, по Вашему мнению, данное качество является для человека?» и 2) «Как Вы 
думаете, насколько Вы обладаете каждым из этих достоинств? Насколько оно развито у Вас 
и проявляется в Вашей жизни?».  

Таким образом, анкета позволяет выявить, во-первых, те качества личности, которыми 
человек хотел бы обладать, его идеальное Я (благодаря механизму проекции), во-вторых, 
качества, которыми он обладает в данный момент, Я реальное (по субъективной оценке).     
В-третьих, данная анкета позволяет выявить самооценку испытуемого, которая проявляется 
в степени «разрыва» Я реального и Я идеального. 
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2. Для изучения значимости базисных ценностей была использована методика 
«Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей» (СОРБЦ) [6]. Респондентам 
предлагается список из 20 ценностей: иметь хорошую работу, быть здоровым, быть 
материально обеспеченным, иметь благополучную семью, достичь успехов в профессии, 
быть уважаемым, достичь успехов в карьере, любить и быть любимым, стать угнетенным, 
чувствовать себя в безопасности, стать известным и знаменитым, достичь желаемой цели, жить 
полной жизнью, найти смысл своей жизни, все знать, быть примером для других, 
самоутвердиться в жизни, стать уникальным и оригинальным, иметь власть, быть справедливым. 
Оценка значимости ценностей проводится на основе метода семантического дифференциала. 
Каждое определение ценности из списка и сформулированный к нему антоним являются 
полюсами семибалльной биполярной шкалы (3 2 1 0 1 2 3). В инструкции респонденту 
предлагается обозначить степень значимости той или иной ценности на этой шкале. 

3. Для изучения убеждений относительно мира и себя использовалась Шкала 
базисных убеждений (Р. Янов-Бульман; в адаптации О.А. Кравцовой) [7]. 

Шкала была разработана в рамках когнитивной концепции базисных убеждений 
личности. По мнению Р. Янов-Бульман здоровое чувство безопасности, как одно из базовых 
ощущений нормального человека, основано на трех группах убеждений, составляющих ядро 
субъективного мира человека: 

1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит отношение к 
окружающему миру вообще и отношение к людям. 

2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны верить, что события 
происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справедливости. 

3. Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значение имеют 3 аспекта: 
«Я хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» (контроль) и оценка 
собственной удачливости. 

«Шкала базисных убеждений» предлагает респондентам оценить степень своего 
согласия или несогласия с некоторыми утверждениями, затем, на основе этих оценок, 
сгруппированных в восемь показателей, вычисляются индексы 3 вышеупомянутых базовых 
убеждений. 

 
Результаты и их обсуждение 
Статистическая обработка результатов «Анкеты 24 достоинств» позволила вычислить 

средние значения самооценки выраженности 24 предложенных достоинств (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Профиль средних значений степени выраженности достоинств у участников 

исследования (реальная оценка достоинств, n=658) 
 
Как можно увидеть на рисунке, респонденты видят себя как людей, обладающих в 

первую очередь такими достоинствами, как «Доброта» и «Любовь» (с одинаковыми средним 
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значением 4,17 баллов). Минимально, по оценке респондентов, у них выражены такие 
достоинства, как «Религиозность» и «Лидерство» (средние значения 2,57 и 3,22 баллов, 
соответственно). 

Интересные данные о структуре показателей выраженности достоинств в выборке 
были получены при использовании кластерного анализа. Мы применили Wards-метод с 
расчетом коэффициента Пирсона, в результате чего отчетливо выделились два кластера, 
каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на группы (см. рис. 2). В составе одного 
кластера показатели оценки выраженности добродетелей группируются в два субкластера. 
В первый из них вошли достоинства, описывающие человека через включенность в близкие 
связи с другими людьми, через те чувства и переживания, которые возникают в таких 
отношениях: «Благодарность», «Доброта», «Любовь», «Искренность» и «Способность 
прощать». В состав второго субкластера вошли достоинства «Надежда», «Религиозность» и 
«Скромность», которые характеризуют отношения человека с Миром, понимание им своего 
места в нем, восприятие жизни в целом. 

В составе второго кластера выделились четыре субкластера. В состав первого из них 
вошли достоинства, которые можно условно назвать характеристиками зрелости человека: 
«Благоразумие», «Мудрость» и «Самоконтроль». В состав второго – достоинства 
«Непредвзятость», «Причастность общему делу» и «Социальный интеллект», описывающие 
готовность к совместному действию, общности с другими людьми. В состав третьего 
субкластера вошли достоинства «Гибкость мышления», «Креативность», «Чувство 
прекрасного» и «Чувство юмора», а также «Интерес к учению» и «Любопытство». Можно 
увидеть, что названные достоинства описывают индивидуальные особенности, связанные со 
стремлением человека к знаниям, а также с особенностями его когнитивного стиля, с 
когнитивной сложностью – способностью видеть новое, неочевидное, многосторонностью 
взгляда на ситуацию, возможностью находить разные пути решения жизненных задач и т.п. 

В составе четвертого субкластера оказались достоинства «Жизненная энергия», 
«Лидерство», «Упорство» и «Храбрость»- качества, близкие по содержанию к понятию 
жизнестойкости – уверенности человека в том, что от его собственной активности зависит 
успех начатого дела, готовности справляться с вызовами жизни, рисковать и брать на себя 
ответственность, достигать целей, несмотря на препятствия. 

 
Tree Diagram for 24 Variables
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Рис. 2. Результаты кластерного анализа степени выраженности 24-ех достоинств 

 
Таким образом, обобщая характеристики кластеров, можно сказать, что в кластер 1 

вошли достоинства, отражающие скорее глубинные переживания человека и позитивные 
эмоциональные состояния, а в кластер 2 – такие позитивные черты личности, которые 
способствуют успешному приспособлению человека к окружающему миру и практическому 
овладению им.  

Оценивая значимость предложенных достоинств, как можно увидеть на рисунке 3, 
участники исследования назвали наименее важными достоинствами для человека 
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«религиозность» (среднее значение 2,55 балла), «скромность» (среднее значение 3,22 балла) 
и «любопытство» (среднее значение 3,39 балла), а наиболее значимыми – достоинства 
«упорство» и «жизненная энергия» (среднее значение 4,37 и 4,45 баллов соответственно).  

 

 
Рис. 3. Профиль средних значений важности достоинств для участников исследования 

(идеальная оценка достоинств, n=664) 
 
Анализ разницы в оценках значимости и выраженности в реальном Я предложенных 

достоинств показал, что она максимальна по характеристикам «жизненная энергия» и 
«мудрость». Значительной оказалась и разница по характеристикам «скромность» и 
«любопытство», но с отрицательным значением (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Профиль средних значений разницы между идеальным представлением  
о личностных достоинствах и степенью выраженности достоинств у участников  

исследования (n=658) 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Рел
иг

ио
зн

ост
ь

С
кр

ом
но

ст
ь

Лю
боп

ы
тс

тв
о

П
ри

ча
ст

но
ст

ь 
об

щ
ем

у 
де

лу

Лид
ер

ст
во

Н
еп

ре
двз

ят
ос

ть

Н
ад

еж
да

Кр
еа

ти
вн

ос
ть

С
оц

иал
ьн

ы
й 

ин
те

лле
кт

Чув
ст

во
 п

ре
кр

ас
но

го

С
по

со
бн

ос
ть

 п
рощ

ат
ь

И
нт

ер
ес

 к
 у
че

ни
ю

Хра
бр

ос
ть

Чув
ст

во
 ю

м
ор

а

Благ
ор

аз
ум

ие

Ги
бк

ос
ть

 м
ы
ш

ле
ни

я

И
ск

ре
нно

ст
ь

Благ
од

ар
но

ст
ь

С
ам

ок
он

тр
ол

ь

Добр
от

а

М
уд

ро
ст

ь

Лю
бов

ь

Упо
рс

тв
о

Ж
из

не
нн

ая
 э
нер

ги
я

Б
а
л
л
ы

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

С
кр

ом
но

ст
ь

Лю
боп

ы
тс

тв
о

Рел
иг

ио
зн

ост
ь

Чув
ст

во
 п

ре
кр

ас
но

го

Чув
ст

во
 ю

м
ор

а

П
ри

ча
ст

но
ст

ь 
об

щ
ем

у 
де

лу

Добр
от

а

Лю
бов

ь

Благ
од

ар
но

ст
ь

С
по

со
бн

ос
ть

 п
рощ

ат
ь

И
ск

ре
нно

ст
ь

Н
еп

ре
двз

ят
ос

ть

Лид
ер

ст
во

И
нт

ер
ес

 к
 у
че

ни
ю

С
оц

иал
ьн

ы
й 

ин
те

лле
кт

Благ
ор

аз
ум

ие

Упо
рс

тв
о

Кр
еа

ти
вн

ос
ть

С
ам

ок
он

тр
ол

ь

Н
ад

еж
да

Ги
бк

ос
ть

 м
ы
ш

ле
ни

я

Хра
бр

ос
ть

Ж
из

не
нн

ая
 э
нер

ги
я

М
уд

ро
ст

ь

Б
а
л
л
ы



European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1975 

 

Можно сказать на основании этих данных, что респонденты «хотели бы» обладать 
большей выносливостью, энергичностью, активностью, готовностью к публичной 
самопрезентации. Противоречивая на первый взгляд ситуация с оценкой по характеристикам 
«Мудрость» и «Любопытство» (которые в основе своей имеют общее стремление познавать, 
понимать) может быть прояснена, если мы обратим внимание на достоинства, получившие 
ближайшие по среднему значению оценки – это будут характеристики «Храбрость», «Гибкость 
мышления» и «Надежда» (см. рис. 4). Можно предполагать, что в этих оценках проявляется 
потребность быть скорее не тем, кто активно ищет ответы на вопросы, а тем, у кого хватает 
храбрости видеть противоречия и не терять надежды, тем, кто понимает закономерности 
жизни, видит ее связной, целостной и разумной. 

Исходя из представлений о том, что в психологической структуре человека ценности 
занимают центральное положение, мы предположили, что оценка человеком себя как 
обладателя определенных достоинств будет взаимосвязана с разделением тех или иных 
базисных ценностей и установок. 

В ходе корреляционного анализа была обнаружена сопряженность между 
показателями выраженности индивидуальных добродетелей и значимости базисных 
ценностей. Надо сказать, что результаты не оказались неожиданными: выбор ценностей 
«Семья», «Любовь» и «Уважение» – основание для выделения добродетелей «Доброта» 
(0,3504, p=,000; 0,3197, p=,000; 0,282 p=,000 соответственно) и «Любовь» (0,2983 p=,000; 
0,3832 p=,000 соответственно). Отметим, что это добродетели, вошедшие в первый кластер, 
и отражающие переживания человека, его эмоциональные состояния, характеризующие его 
в пространстве его личного бытия и близких отношений с другими людьми. Добродетели, 
вошедшие во второй кластер, оказались взаимосвязанными с ценностями, описывающими 
скорее социальную жизнь человека, его активность, готовность к самовыражению в 
деятельности, способность оказывать влияние на других людей. Так, добродетель 
«Жизненная энергия» связана с ценностями «Быть оригинальным» (0,2688 p=,000), 
«Самоутвердиться в жизни» (0,2594 p=,000), «Быть примером для других» (0,2661 p=,000), 
«Быть уважаемым» (0,260 p=,000 ). Индивидуальная добродетель «Благоразумие» – с 
ценностью «Быть уважаемым» (0,2655; p=,000); «Креативность» – с «Быть оригинальным» 
(0,3772; p=,000), «Лидерство» – с «Быть оригинальным» и «Иметь власть» (0,2649, p=,000 
и 0,3371, p=,000 соответственно), а «Социальный интеллект» – с «Жить полной жизнью», 
«Быть примером для других» и «Быть оригинальным» (0,2753, p=,000; 0,2937, p=,000; 
0,2796, p=,000 соответственно). 

Для прояснения характера функционирования базисных установок были изучены их 
связи с самооценкой (оценкой выраженности добродетелей в «реальном Я» и степенью 
разрыва между показателями значимости и выраженности). Оказалось, что признание 
человеком за собой личностного достоинства «Религиозность» связано с восприятием мира 
как позитивного и доброжелательного (см. табл. 1) 

Показатель по шкале «Убеждение в случайности всего происходящего» отрицательно 
коррелирует со степенью выраженности достоинств «Благоразумие» и «Гибкость 
мышления». И, напротив, показатель «Уверенности в способности контролировать 
жизненные события» прямо связан с оценкой выраженности в «реальном Я» этих 
достоинств (см. табл. 1). Следовательно, можно утверждать, что сложившееся с детства 
убеждение в том, что от тебя ничего не зависит и всё случайно в этом мире, может 
препятствовать самооценке себя как человека благоразумного и способного к гибкому 
мышлению. А также и то, что сложившееся убеждение в осмысленности мира и общее 
ощущение психологической безопасности могут способствовать развитию уверенности 
человека в своей готовности учиться, видеть разные варианты решения возникающих задач, 
получать новый опыт (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Корреляции выраженности личностных достоинств и степени принятия 

убеждений относительно мира и себя в этом мире (n=127) 
 

Достоинства 
Убеждение в 
«доброте 
мира» 

Убеждение в 
«случайности 
всего» 

Самоконтроль 
Осмысленность 
мира 

Индекс 
психологической 
безопасности 
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Благоразумие 
-0,0353 -0,2902 0,2703 0,2291 0,2095 
p=,694 p=,001 p=,002 p=,010 p=,018 

Гибкость 
мышления 

0,0981 -0,3473 0,2549 0,3069 0,3305 
p=,272 p=,000 p=,004 p=,000 p=,000 

Религиозность 
0,2736 -0,0407 -0,1129 0,1298 0,1502 
p=,002 p=,650 p=,206 p=,146 p=,092 

 
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют также в пользу того, что 

степень принятия убеждений относительно мира и себя в этом мире связана с самооценкой 
по характеристикам «Креативность» и «Чувство юмора». Так, отношение показателей 
«Убежденность в позитивной природе мира» и «Убежденность в ценности Я» прямо связано 
со степенью различий в оценках значимости и выраженности достоинства «Чувство юмора» 
(0,263; p=,003). То есть, можно утверждать, что чем выше критичность человека к себе на 
фоне восприятия мира скорее как «хорошего» – тем ниже оценка собственной готовности 
воспринимать жизненные события с юмором (достоинство оценивается как важное, но мало 
выраженное). 

Чем сильнее убежденность в своей способности контролировать жизненные события – 
тем выше оценка себя как креативного человека (меньше разрыв в оценках важности и 
выраженности достоинства «Креативность») (-0,3085; p=,000). 

 
Заключение 
Обобщая полученные результаты, важно отметить, что результаты кластерного и 

анализа позволяют выделить содержательно отличные группы индивидуальных достоинств 
в выборке: в первую вошли достоинства, отражающие скорее глубинные переживания 
человека и позитивные эмоциональные состояния, во вторую – такие позитивные черты 
личности, которые способствуют практическому овладению окружающим миром.  

С помощью корреляционного анализа была обнаружена сопряженность показателей 
выраженности индивидуальных добродетелей и значимости базисных ценностей: 
добродетели, вошедшие в первый кластер, и характеризующие человека в пространстве его 
личного бытия и близких отношений с другими людьми, связаны с ценностями «Семья» и 
«Любовь», а добродетели, вошедшие во второй кластер – с ценностями человека, 
проявляющимися в его активности, готовности к самовыражению и способности оказывать 
влияние на других людей: «Быть примером для других», «Быть уважаемым», «Быть 
оригинальным», «Иметь власть», «Самоутвердиться в жизни». Можно также утверждать, 
что сложившиеся убеждения относительно мира и себя в мире оказывают значительное 
влияние, прежде всего, на оценку человеком себя по характеристикам «Благоразумие», 
«Гибкость мышления», «Креативность» и «Чувство юмора» – то есть на оценку своей 
готовности успешно работать с новой информацией, генерировать идеи, видеть различные 
варианты решения задачи, и вместе с тем быть рассудительным и собранным.  
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Аннотация. Целью данной статьи является изложение результатов эмпирического 

исследования ценностей личности как оснований для самооценки выраженности тех или 
иных индивидуальных достоинств. Исследование реализовано в русле позитивной 
психологии, опирается на представления о ценностях как базисных основаниях того или 
иного способа поведения человека. Изучение индивидуальных достоинств, ценностей и 
базисных убеждений проведено в 2013-2014 годах на выборке жителей четырех городов 
сибирского региона России с использованием «Анкеты 24 добродетели», разработанной 
Е.Н. Осиным на основе опросника «Профиль личностных достоинств» Values-In-Action 
К. Петерсона и М. Селигмана. Представлены результаты кластерного и корреляционного 
анализа, позволяющие выделить содержательно отличные группы индивидуальных 
достоинств в выборке и установить их взаимосвязи с базисными убеждениями и ценностями.  

Ключевые слова: позитивная психология; базисные убеждения; универсальные 
ценности; индивидуальное достоинство. 
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Abstract 
Based on an analysis of literary data and the author’s own research findings, the paper 

assesses the factors in the formation of the chemical composition of surface and subterranean 
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Donbas region. The author illustrates that the major negative effect of the impact of technogenic 
waters on river waters is salinization. The paper points up a high level of pollution in river waters 
with a broad spectrum of metal compounds, among which the biggest threat comes from Fegen, Al, 
Mn, Cu, and Sr, which is of a steady nature. The quality of water in the majority of rivers in the 
eastern Donbas region is evaluated as Quality Class 4 – dirty and/or very dirty. The findings can be 
used in resolving a whole array of scientific and applied objectives related to assessing the 
migration of chemical substances and the level of pollution in surface and subterranean waters and 
forecasting the condition of water sites and the quality of water, as well as in carrying out water-
protection activities in the region. 

Keywords: Rivers of the Eastern Donbass, chemical composition of water, water quality 
 
Введение 
Угольная промышленность считается одним из наиболее мощных факторов 

антропогенного преобразования окружающей среды. Природные геосистемы в пределах 
углепромышленных территорий на протяжении многих десятилетий подвергался 
интенсивному техногенному воздействию. Осложнение экологической ситуации 
происходило в период разработки угольных месторождений и усилилось в период 
реструктуризации угольной промышленности (начавшийся в 90-е годы процесс закрытия 
нерентабельных шахт). 

Основные геоэкологические проблемы территорий угледобычи в настоящее время 
хорошо известны – подъем уровня подземных вод, подтопление и заболачивание 
территорий; ухудшение качества поверхностных и подземных вод; выделение из выработок 
токсичных и взрывоопасных газов; активизация микросейсмических явлений; вывод из 
хозяйственного использования значительных площадей вследствие размещения на них 
отходов горнорудного производства и их негативное воздействие на окружающую среду. 
Отрицательные воздействия угледобычи очень специфичны по своим геохимическим 
проявлениям в природных средах, поэтому требуют детальных и комплексных 
исследований [1, 2]. 

Восточный Донбасс – это один из угледобывающих регионов России. Угленосная 
площадь составляет более 30 тыс. км2 и включает шесть угленосных районов: Каменско-
Гундоровский, Белокалитвинский, Тацинский, Шахтинско-Несветайский, Гуково-
Зверевский и Сулино-Садкинский. Следует отметить, что большая часть (73%) территории 
угленосной зоны до сих пор не разведана и может содержать значительные балансовые 
запасы особенно на больших глубинах (более 1,5 км по вертикали) [1].  

Геохимическая специфика данного региона определяется нахождением в его пределах 
каменноугольных месторождений (являющихся природной геохимической аномалией) и 
последствий интенсивной разработки ископаемого угля с соответствующими негативными 
экологическими последствиями. 

Территория Восточного Донбасса в пределах Ростовской области характеризуется 
наибольшей плотностью горнодобывающих предприятий. Здесь сосредоточены как 
угольные шахты, так и карьеры для добычи огнеупорных и тугоплавких глин, глин для 
кирпичного сырья, глинистых сланцев, песчаников, известняков.  

Добыча и переработка угля сопровождаются поступлением огромных объемов 
шахтных (карьерных) вод и формированием отвалов горных пород, отчуждающих большие 
территории и являющихся источниками загрязнения окружающей среды. С увеличением 
времени эксплуатации угольных месторождений минерализация шахтных вод обычно 
растет, при этом может меняться их химический состав. Наибольшую экологическую 
опасность представляют кислые шахтные воды, формирующиеся непосредственно в горной 
выработке, поскольку являются источником загрязнения водосборных территорий 
тяжелыми металлами [2]. 

Значительные выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (оксидов азота, серы, 
углерода, пыли и углеводородов) могут поступать в поверхностные воды в виде кислотных 
выпадений, а также изменять кислотно-щелочные условия миграции элементов в водной 
среде. При совместном воздействии атмосферных выпадений и кислых шахтных вод 
происходит изменение кислотно-щелочной обстановки в сторону подкисления среды, а 
мигрирующие с высокой концентрацией во взвеси тяжелые металлы при этом переходят из 
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взвешенного состояния в раствор, в результате чего их концентрация в поверхностных водах 
будет значительно превышать ПДК. 

Среди перечисленных выше экологических проблем углепромышелнных территорий 
именно ухудшение гидроэкологической обстановки заслуживает особого внимания, 
поскольку поверхностные и подземные воды, находящиеся в тесном взаимодействии, 
являются наиболее уязвимыми компонентам окружающей природной среды. Особенно 
малые реки практически полностью утратили свои природные функции. Стало 
невозможным использование их вод не только для питьевых нужд населения, но и для 
хозяйственных целей. 

 
Материалы и методы исследования 
Исследование факторов формирования и изменчивость химического состава 

поверхностных и подземных вод и оценка их качества в пределах техногенно нарушенных 
геосистем углепромышленных территорий Восточного Донбасса проведено на основе 
анализа литературных данных и результатов исследований авторов. 

Материалы исследования – многолетняя режимная гидрохимическая информация 
Государственной службы наблюдений (ГСН) за состоянием и загрязнением окружающей 
среды Росгидромета.  

Оценка качества поверхностных вод проводится по гидрохимическим показателям 
согласно принятой в системе Росгидромета комплексной методике [3], которая позволяет 
оценить загрязненность водной среды одновременно по широкому перечню ингредиентов и 
показателей качества воды и классифицировать водную среду от «условно чистой» (I-й класс 
качества воды) до «экстремально грязной» (V-й класс качества воды). 

Метод расчета комплексных показателей дает возможность формализовать процессы 
анализа, обобщения, оценки аналитической информации о химическом составе воды и 
трансформировать её в относительные показатели, комплексно оценивающие степень 
загрязненности и качества воды водных объектов. При этом перечень гидрохимических 
показателей качества воды, по которым проводится оценка, включает наиболее характерные 
для большинства водных объектов на территории России соединения: растворенный в воде 
кислород, хлориды, сульфаты, органические вещества (по ХПК и БПК5), азот нитритный, 
азот нитратный и азот аммонийный, нефтепродукты, фенолы, соединения железа, меди, 
цинка, никеля и марганца [3]. 

В оценку могут быть включены и другие специфические загрязняющие вещества, 
которые имеют локальное распространение и характерны для определенных водных 
объектов на различных территориях (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, бор, фтор, алюминий, 
формальдегид, анилин, метилмеркаптан, сульфиды и сероводород, хлор- и 
фосфорорганические пестициды и др.). 

По результатам оценки приводится не только класс качества воды и степень ее 
загрязненности, но и выделяются характерные загрязняющие вещества, те которые имеют 
повторяемость превышений ПДК от 50 до 100 %, и критические показатели загрязнения 
(КПЗ) воды, те соединения, высокие концентрации которых переводят класс качества воды 
из категории «грязная» в более худшую степень загрязненности [3]. 

 
Обсуждение 
1. Формирование химического состава поверхностных вод в пределах 

техногенно нарушенных геосистем Восточного Донбасса 
Как известно, основными факторами, определяющими формирование химического 

состава природных вод (поверхностных и подземных), являются физико-географические 
(рельеф, климат, испарение, выветривание, почвенный покров), геологические (состав 
горных пород, тектоническое строение, гидрогеологические условия), физико-химические 
(химические свойства элементов, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные 
условия, смешение вод и катионный обмен), биологические (деятельность растений и 
живых организмов) и искусственные (или антропогенные, связанные с деятельностью 
человека) факторы [4, 5]. 

Территория Восточного Донбасса отличается благоприятными природными 
условиями. Здесь отмечается относительно высокое (в сравнении с остальной территорией 



European Researcher, 2014, Vol.(86), № 11-1 

1981 

 

Ростовской области) среднегодовое количество осадков (400-500 мм), что способствовало 
развитию изначально лесостепных ландшафтов. Повышенная увлажненность и 
значительная расчлененность рельефа, обусловленная особенностями геологического 
строения, привели к формированию разветвленной гидрографической сети двух речных 
бассейнов – Северского Донца и Тузлова. Наиболее крупные притоки Северского Донца – 
реки Кундрючья, Лихая, Быстрая, Калитва и Большая Каменка, Тузлова – реки Большой 
Несветай, Грушевка и Кадамовка [1, 6].  

Физико-географические условия оказывают косвенное влияние на формирование 
химического состава и свойств поверхностных речных вод. Наиболее значительное влияние 
оказывают разработка угольных месторождений и высокоминерализованные подземные 
воды, что особенно проявляется в местах выхода техногенных шахтных вод 
(формирующихся из подземных вод при их поступлении в шахты) в русла рек. 
В климатических условиях с ограниченным количеством атмосферных осадков (восточные 
районы Донбасса) формируются более минерализованные подземные воды. Этому также 
способствует слабая расчлененность рельефа и плохая обнаженность продуктивных 
отложений, приводящие к ухудшению условий водообмена. 

Таким образом, к региональным особенностям формирования химического состава 
поверхностных вод на территории Восточного Донбасса можно отнести наличие и 
длительную разработку каменноугольных месторождений и поступление техногенных 
шахтных вод. 

Самые первые сведения о химическом составе шахтных вод Восточного Донбасса 
появились в 20-х годах прошлого столетия, но они охватывали данные небольшого числа 
шахт. Более обстоятельно причины появления и химический состав рудничных вод 
рассмотрены Д.И.Щеголевым. Он показал, что минерализация и химический состав 
рудничных вод очень разнообразны в силу того, что при вскрытии месторождения они 
являются подземными водами. Также автор описал негативные последствия, связанные с 
высокой агрессивностью рудничных вод в Донецком бассейне [7].  

В силу широкого распространения кислотных рудничных вод и их агрессивности 
возникла необходимость более детального изучения причин возникновения кислотных вод 
и разработки методов борьбы с ними. На основе экспериментов с шахтными водами на 
территории разработки высокосернистых углей Кизеловского и Донецкого бассейнов 
А.В. Докукин, Л.С. Докукина установили связь притока кислотных рудничных вод со 
структурой угольного пласта и горно-геологическими факторами [8]. 

Ряд авторов не только рассматривали химический состав шахтных вод на территории 
Донецкого бассейна, но и изучали вопросы метаморфизации подземных вод в процессе их 
превращения в шахтные [9, 10]. 

В ранних работах сотрудников Гидрохимического института (в 60-70-х гг.) изучены 
химический состав шахтных вод на территории Восточного Донбасса и их влияние на 
химический состав рек [11, 12], а также роль сульфидоокисляющих бактерий Thiobacillus 
ferrooxidans, активно участвующих в биогенном формировании химического состава 
шахтных вод Донецкого бассейна [13, 14]. 

В работе Л.Н. Назаровой обследованы 84 шахты восточной части Донецкого бассейна, 
исследован химический состав шахтных вод. Подземные воды исследуемой территории по 
химическому составу отличаются разнообразием: от гидрокарбонатно-кальциевых до 
сульфатно- и хлоридно-натриевых с минерализацией от 0,2 до 2 г/л. В то время как шахтные 
воды восточной части Донецкого бассейна относятся к высокоминерализованным водам 
сульфатно-натриевого состава (86 %). Минерализация их, как правило выше 2 г/л, а в 
отдельных случаях достигает 10-12 г/л [11].  

Реакция среды шахтных вод в большинстве случаев нейтральная или слабощелочная, 
лишь 14 % шахт исследуемого бассейна имели постоянные притоки кислых вод с рН<5. 
В осенний период наблюдалась повышение минерализации шахтных вод и содержания в 
них сульфатных ионов. В весенний период одновременно с возрастанием общешахтных 
притоков повышается кислотность шахтных вод, что усложняло эксплуатацию шахт [11].  

Образованию кислых шахтных вод способствует повышенное содержание серы в 
угольном пласте. В каменных углях различают три основные формы серы: сульфатную, 
органическую и сульфидную [15]. По данным из разных источников содержание сульфатной 
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серы (наименее значимой в балансе сернитости углей) весьма стабильно и не превышает 
0,1–0,2 %. Для Донецкого бассейна среднее содержание сульфатной серы в углях составляет 
0,08 %, органической – 0,75 % [8]. В литературе приведены и другие данные о содержании 
серы в донецких углях: сульфатной – 0,07–0,17 %; органической – 0,85–1,58 % и сульфидной 
(пиритной) – 1,15–2,85 %. В целом содержание общей серы изменяется в различных районах 
Донбасса от 2,25 до 3,94 % [15]. 

Таким образом, образование кислых шахтных вод связано с окислением пирита, 
содержащегося в угольной массе. В результате окисления пирита в шахтных водах 
накапливаются сульфат-ионы, что приводит к подкислению воды и повышению её 
минерализации. 

В восточной части Донецкого бассейна в шахтных водах сульфатного класса отмечена 
тесная связь между минерализацией воды и содержанием сульфат-ионов (при коэффициенте 
корреляции 0,92) и хорошая взаимосвязь с содержанием ионов натрия (0,65) [11]. 

В шахтных водах хлоридно-натриевого состава установлена также тесная корреляционная 
связь между минерализацией воды и содержанием сульфат-ионов (при коэффициенте 
корреляции 0,88), хорошая связь отмечена между содержанием хлоридов и минерализацией 
воды (0,89), а также довольно тесная взаимосвязь и с ионами натрия (0,86) [16].  

Такая тесная взаимосвязь между концентрацией сульфат-ионов и минерализацией 
шахтных вод разных классов свидетельствует о том, что на формирование химического состава 
шахтных вод значительное влияние оказывает интенсивность окислительных процессов. 

Стоит отметить, что сульфатно-натриевые воды характерны для неглубоких шахт (до 
200–300 м), находящихся в зоне активного водообмена. В этих водах повышенное 
содержание хлоридов является элементом загрязнения, о чем свидетельствует низкая 
корреляция между минерализацией воды и содержанием ионов хлора [16]. В то время как 
хлоридно-натриевые воды отмечены в шахтах глубиной 500 м и более. Помимо 
окислительных процессов, приводящих к накоплению сульфатных ионов, в воде 
наблюдается преобладание хлоридных ионов, за счет поступления в горные выработки 
хлоридно-натриевых вод из более глубоких водоносных горизонтов в соответствии с 
вертикальной гидрохимической зональностью подземных вод [17]. 

Помимо химической составляющей в процессах окисления сульфидов железа 
участвуют тионовые бактерии. В середине прошлого столетия Колмер и Хинкель при 
исследовании кислых дренажных шахтных вод в Пенсильвании выделили новый 
автотрофный микроорганизм Thiobacillus ferrooxidans. Ими была показана способность 
этого микроорганизма окислять включения пирита в угольных пластах и именно биогенное 
окисление пиритов угля они считали причиной высокой кислотности шахтных вод [18]. 

Позднее и другими исследователями была подтверждена значительная роль 
биогенного фактора (биогенное окисление) в окислении сульфидов [18-22] и отмечено 
присутствие Thiobacillus ferrooxidans в ряде угольных бассейнов [23-27]. Анализируя уголь, 
содержащий пирит, Ашмид показал, что около 80 % серной кислоты может образовываться 
биологическим путем [21]. 

Л.Н. Назаровой с соавторами подтверждено наличие сульфидоокисляющих бактерий в 
шахтных водах Донецкого угольного бассейна. Thiobacillus ferrooxidans активно участвуют в 
окислении пирита, содержащегося в углях. Наиболее активна деятельность этого вида 
тионовых бактерий в кислой среде (при рН<6) [13, 14]. По литературным данным, при 
развитии тионовых бактерий рН воды быстро снижается и таким образом они сами себе 
создают благоприятные условия для своей жизнедеятельности [28]. 

В современных работах А.И. Гавришина большое внимание уделено анализу 
взаимосвязей «минерализация – содержание компонента», что позволило выделить четырех 
направлений в изменении химического состава шахтных вод и описать тем самым 
закономерности формирования химического состава шахтных вод Восточного Донбасса [29-34].  

Первое направление изменения химического состава шахтных вод: от нейтральных 
маломинерализованных сульфатных переходят в кислые минерализованные сульфатные с 
высоким содержанием Fe, Mn, Cu и других компонентов. По мере перехода от одного вида к 
другому закономерно уменьшается содержание НСО3

- и величина рН от нейтральной к сильно 
кислой, минерализация увеличивается преимущественно за счет роста концентраций SO4 

2-, Na+ 
и Mg2+. Средний химический состав шахтных вод первого гидрогеохимического направления – 
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это типичные кислые сульфатные воды со средней минерализацией 4.4 г/л. Типоморфными 
компонентами являются SO4 2- (высокие содержания), рН (низкие значения), НСО3

- (низкие 
содержания) [31-33]. Происхождение этих вод связано с интенсивным развитием в горных 
выработках процессов окисления серы и сульфидов, что и приводит к снижению рН до 2,2 и 
повышению минерализации до 10–11 г/л [30]. 

Второе направление формирования химического состава шахтных вод: от сульфатных до 
хлоридно-сульфатных. В водах закономерно увеличиваются содержания SO4

2-, Cl- и Na+. 
В среднем по составу – это сульфатные магниево-натриевые воды второго типа с относительно 
повышенным содержанием Cl-. Типоморфными компонентами являются SO4 

2-
 и Cl- (высокие 

концентрации). Происхождение таких вод связано как с процессами окисления серы, так и с 
притоком хлоридных подземных вод при углублении горных выработок [30-33].  

Третье гидрогеохимическое характеризуется переходом от сульфатных к сульфатно-
хлоридным водам. Минерализация вод формируется в основном за счет роста концентраций 
Cl-, SO4 

2-, Na+ и HCO3
-. В среднем по составу воды третьего направления сульфатно-

хлоридные магниево-натриевые. Типоморфным компонентом является Сl- (высокие 
концентрации). Усиление роли хлоридных ионов связано с большим притоком хлоридных 
подземных вод с глубоких горизонтов [31-33].  

Четвертое гидрогеохимическое направление свидетельствует о переходе состава 
шахтных вод от сульфатного типа к гидрокарбонатно- сульфатно- хлоридному 
оригинального содового типа. В минерализации вод наибольшую роль играют НСО3

-, Cl- и 
Na+. Характерной особенностью вод являются очень низкие концентрации Ca2+ и Mg2+. 
В среднем по составу воды сульфатно-хлоридные натриевые. Типоморфным компонентом 
являются НСО3

- (высокие концентрации), Ca2+ и Mg2+ (низкие концентрации) [31-33]. 
Происхождение этих оригинальных содовых вод обусловлено притоком в шахты содовых 
подземных вод в результате испарительно-конденсационных процессов [31].  

Чтобы понять генезис выделенных направлений изменения состава шахтных вод 
необходимо изучить закономерности формирования химического состава подземных вод 
региона.  

Детальный анализ гидрогеохимической зональности подземных вод Восточного 
Донбасса, выполненный А.И. Гавришиным, показал, что для каменноугольных, меловых, 
палеогенных и неогенных отложений проявляется два вида гидрогеохимической 
зональности: прямая и обратная. Прямая зональность характеризуется классической схемой 
преобразования состава вод от сульфатно-гидрокарбонатных кальциевых (минерализация 
0,4-1 г/л) к хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатным (1-2 г/л) и хлоридно- сульфатным         
(2-4 г/л) смешанного катионного состава и далее к сульфатно- хлоридным и хлоридным 
натриевым (20-50 г/л) [29-31]. 

Обратная зональность проявляется в том, что воды с глубиной переходят от 
гидрокарбонатных кальциевых (минерализация 0,3-0,7 г/л) к сульфатно-гидрокарбонатным 
и гидрокарбонатно-сульфатным смешанного катионного состава (1-2 г/л), далее к 
гидрокарбонатно-хлоридным и хлоридным натриевым (содовым) с минерализацией 2-3 г/л. 
Второй тип вод сменяется на первый с повышенным содержанием НСО3

- и очень низкими 
Ca2+ и Mg2+ [31].  

Имеется ряд работ, доказывающих наличие оригинальных маломинерализованных 
вод, связанных с нефтегазовыми месторождениями [34, 35]. Формирование содовых 
маломинерализованных вод в Донбассе наиболее вероятно связано с процессами 
конденсации водяных паров из водоуглеродной газовой фазы. Принимая гипотезу 
испарительно-конденсационного генезиса маломинерализованных вод, следует признать 
наличие в пределах открытого Донбасса в определенных ловушках нефтегазовых скоплений 
[34], как это имеет место в сопредельных геологических структурах (Днепровско-Донецком, 
Донецко-Донском, Азово-Кубанском и др. бассейнах). Особенно важно, то что в пределах 
Восточного Донбасса в последние годы обнаружены нефтегазопроявления, в частности, в 
северной зоне мелкой складчатости и регионального надвигообразование северных окраин 
Восточного Донбасса [36]. 

Перечисленные факты позволяют сделать выводы о генезисе и процессах 
формирования состава шахтных вод выделенных направлений. Первое направление 
обусловлено развитием процессов интенсивного окисления серы и сульфидов, заключенных 
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в углях и вмещающих породах (до 3-5 %). В формировании хлоридно-сульфатных вод 
второго направления приблизительно равную роль играют процессы окисления сульфидов 
и процессы смешения вод хлоридного состава, поступающие в глубокие горные выработки. 
По третьему направлению еще более усиливается влияние притока хлоридных подземных вод 
с углублением отработки угольных пластов, воды становятся сульфатно-хлоридными и 
процесс окисления сульфидов отходит на второй план. Оригинальным является четвертое 
гидрогеохимическое направление, по которому формируются содовые воды с повышенными 
содержанием НСО3

- и очень низкими Ca2+ и Mg2+. Формирование этих шахтных вод связано с 
притоком содовых подземных свод второй геохимической тенденции [32]. 

2. Влияние шахтных вод на химический состав поверхностных вод 
Восточного Донбасса в новом тысячелетии 

Длительная разработка угольных месторождений Восточного Донбасса, массовая 
ликвидация нерентабельных шахт привели к обострению экологической ситуации на 
водных объектах и загрязнению природных поверхностных и подземных вод [1, 37]. 
В период с 1992 по 2002 год ликвидировано большинство угольных шахт Восточного 
Донбасса путем полного затопления выработанного пространства или частичного 
затопления с перекачкой шахтных вод в соседние шахты. Это привело к снижению общего 
объема шахтных вод до 63 млн. м3/год и соответственно выноса на поверхность 
растворенных веществ, но вынос SO4

2- почти не сократился, а железа наоборот вырос в 9 раз 
и снизилась величина рН, при этом окислительные процессы получили дальнейшее 
развитие [32]. 

Большинство рек в Восточном Донбассе, находящихся под влиянием сброса шахтных 
вод, практически утратили водохозяйственное значение и рекреационную ценность. 
Произошло качественное и количественное истощение водных ресурсов, вырос дефицит 
воды, используемой для питьевых и технических целей.  

По данным А.И. Гавришина [32, 33], наибольший вынос растворенных веществ, 
сульфат-иона и железа происходит в реку Грушевка (167,0; 91,0 и 2,5 тыс. т/год 
соответственно), Кундрючья (100,0; 50,0 и 0,37), Кадамовка (91,0; 57,0 и 0,76), Лихая (35,0; 
17,0 и 0,48). Во всех случаях снижается величина рН, минерализация увеличивается в 
2 раза, содержание SO4

2- – в 3 раза, железа – в десятки раз. Кроме того обнаруживается 
повышенное содержание Mn, Al, Cu и других компонентов. На воды р. Кадамовка, например, 
основное влияние оказывает сброс шахты Глубокая, воды которой имеют минерализацию 
12,7 г/л, содержание сульфат-иона – 8,2 г/л и железа – 0,11 г/л [33]. 

По данным сотрудников кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Южного 
федерального университета [1, 37], которые много лет изучают влияние реструктуризации 
угольной промышленности в Восточном Донбассе на качество водных ресурсов в регионе, 
минерализация шахтных вод, поступающих в бассейн р. Северский Донец, изменяется в 
пределах 1,23–2,93 г/л. Концентрация сульфат-ионов изменяется в интервале 0,348–
1,476 г/л (3,5–14,8 ПДК), ионов натрия 0,22–0,75 г/л, ионов магния 0,08–0,26 г/л. Можно 
сказать, что основным негативным последствием влияния техногенных вод на речные воды 
бассейна р. Северский Донец является их засоление, которое вызвано минерализацией 
речной воды и концентрацией солеобразующих компонентов – сульфатов, ионов натрия и 
магния [37]. 

В ряде работ [37-42] отмечается высокий уровень загрязненности речных вод широким 
спектром соединений металлов, из которых наибольшую опасность представляют Feобщ , Al, 
Mn, Cu, Sr, загрязнение которыми носит устойчивый характер с высокой частотой 
превышения ПДК 70-100 %. При этом содержание данных металлов в речных водах 
достигает высокого и экстремально высокого уровней загрязнения [1]. Загрязнение воды рек 
Восточного Донбасса соединениями других металлов (Ni, Li, Be, Pb, Co) не высокое, средние 
концентрации чаще не превышают 1 ПДК, а максимальные находятся на уровне 2-3 ПДК. 

Особое внимание, среди соединений металлов, по которым наблюдалось нестабильное 
загрязнение, следует обратить на соединения Cd (ПДК 0,001 мг/л). Это загрязняющее 
вещество относится ко второму классу опасности и согласно [3] уже при превышении в 
3 ПДК фиксируется высокий уровень загрязнения воды, а более 5 ПДК – экстремально 
высокий. Наибольшее превышение отмечено в воде р. Северский Донец – 4,7 ПДК. 
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В единичных случаях на участках некоторых рек эпизодически были зафиксированы случаи 
высокого загрязнения воды рек Быстрая и Малая Каменка – 3,4 ПДК [37]. 

Источником загрязнения поверхностных вод соединениями кадмия в данном регионе, 
наряду с шахтными водами может быть диффузный сток с сельскохозяйственных полей, на 
которых имеет место широкое применение химикатов содержащих Cd. Поскольку высокие 
уровни загрязнения кадмием обнаруживались в воде некоторых рек только в теплый 
вегетационный период, можно предполагать, что источником Cd в этих ситуациях могли 
быть сельскохозяйственные стоки (возможны и другие источники) [37]. 

 Массовое закрытие угольных шахт в Восточном Донбассе в 90-е годы прошлого 
столетия, в основном путем затопления выработанного пространства, привело к 
формированию обширных потоков загрязнения грунтовых вод региона; началось подземное 
растекание шахтных вод из затопленных природно-техногенных резервуаров, в которых 
происходит интенсивное растворение ранее накопившихся в зоне техногенной 
трещиноватости сульфатов и окисление сульфидов и серы [32, 39].  

Помимо непосредственного поступления загрязняющих веществ с шахтными водами 
существуют дополнительные источники загрязнения речных вод такие, как аэрогенный 
поток на поверхность бассейна, который привносит около 630,7 т в год соединений тяжелых 
металлов, поверхностный сток с сельхозугодий, который несет высокоминерализованные 
воды, поступающие в объеме около 80 млн м3/год [37].  

Основным источником загрязнения рек Восточного Донбасса являются шахтные воды, 
так вклад этих вод в загрязнение рек бассейна Северского Донца составляет не менее 30 %, а 
наиболее высокий и устойчивый уровень загрязненности воды соединениями тяжелых 
металлов наблюдается, как правило, на участках рек сконцентрированного влияния 
действующих и ликвидируемых шахт (т.е. расположенных ниже «куста» ликвидируемых 
шахт) [1, 37]. Загрязнение поверхностных вод усугубляется еще и тем, что влияние 
испытывают экосистемы рек с малой и средней водностью (т.е. с низкой разбавляющей 
способностью), и поэтому химический состав воды напрямую формируется под влиянием 
шахтных вод [37, 42]. 

3. Качество поверхностных вод в пределах техногенно нарушенных 
геосистем Восточного Донбасса 

Гидрохимическими наблюдениями ГСН Росгидромета охвачены не все малые и 
средние реки Восточного Донбасса. Регулярные наблюдения и оценка качества воды 
проводится на рр. Северский Донец (и его притоках – рр. Большая Каменка, Калитва, 
Быстрая и Кундрючья) и Тузлов (и его притоках – рр. Большой Несветай и Грушевка). 
В последние годы (2000–2012 гг.) по данным Гидрохимического института (ГХИ) качество 
воды большинства вышеперечисленных рек оценивается 4-м классом качества – «грязная» 
и (или) «очень грязная» [43]. Оценка выполнена по основному перечню ингредиентов и 
показателей качества воды. 

Исследуемые нами водотоки Восточного Донбасса относятся к водным объектам Юга 
России со стабильно высоким уровнем химического загрязнения [44]. Водная среда рек не 
только относится к 4-му классу качества вод, но и этот высокий уровень загрязненности 
(«грязная» и «очень грязная») отмечается в течение продолжительного периода времени, а 
также периодически возникают случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого уровня 
загрязнения (ЭВЗ) воды. 

Наиболее напряженная ситуация сложилась в 90-х годах на малых реках бассейна 
Тузлова. Состояние экосистем по степени химического загрязнения и по 
гидробиологическим показателям оценивалось как крайне неблагополучное и 
соответствовало зоне чрезвычайной экологической ситуации, а на отдельных участках рек 
(в зонах влияния сточных вод) – зоне экологического бедствия [45]. Факт интенсивного 
хронического загрязнения рр. Грушевка, Тузлов, Аксай специфическими токсическими 
веществами были подтверждены данными о содержании бенз(а)пирена в донных 
отложениях рек. 

В настоящее время загрязненность малых рек Восточного Донбасса остается 
достаточно высокой, что может вызывать ряд негативных экологических последствий в 
экосистемах и формирует повышенных гидроэкологический риск для речных экосистем на 
техногенно нарушенной территории Всоточного Донбасса [1]. 
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Экологическим проблемам малых рек Восточного Донбасса, посвящено много 
публикаций, лишь небольшая их часть посвящена наиболее актуальным вопросам, 
связанным с анализом рисков реструктуризации угольной промышленности [1], 
изменением химического состава и качества речных вод под влиянием техногенных 
шахтных вод [37, 42]. При этом авторами оценка качества речных вод проводилась по более 
широкому перечню показателей с включением микроэлементов (Cd, Sr, Li, Be, Pb, Co и др.), 
содержание которых значительно превышает допустимые нормативы качества вод. Именно 
поэтому результаты оценки качества воды несколько отличаются от данных ГХИ. 

Воды малых и средних рек Восточного Донбасса отличаются достаточно высокой 
комплексностью загрязнения, то есть широкой ассоциацией компонентов, содержание 
которых превышает ПДК. Средние значения коэффициента комплексности изменяются в 
створах рек бассейна Северского Донца в диапазоне 41–56 %, рек бассейна Тузлова – 41–
59 % [37, 41, 42]. 

Наихудшим качеством отличается вода рек бассейна Тузлова: по результатам 
комплексной оценки оно оценивается 5-м классом – «экстремально грязная». 
Из 19 определяемых нормируемых ингредиентов в воде большинства створов от 9 до 12 из 
них являются характерными загрязняющими веществами, от 6 до 9 – критическими 
показателями загрязнения воды. В число критических, наряду с микрокомпонентами (Feобщ, 
Al, Mn, Cu, Sr), входят макрокомпоненты: сульфаты, ионы натрия и магния [1, 42].  

Несколько ниже загрязненность воды рек бассейна Северского Донца. Качество воды 
здесь по результатам комплексной оценки варьирует в пределах от 4-го класса «грязная» и 
«очень грязная», до 5-го класса – «экстремально грязная». Во всех створах наблюдений на 
реках Большая Каменка, Кундрючья, Большая Гнилуша, в устье р. Калитва степень 
загрязненности воды характеризуется как «экстремально грязная», в верховьях рек Малая 
Каменка и Быстрая и устье р. Северский Донец – «грязная» (4-ый класса качества разряд 
«б»); на всех остальных створах реки Северского Донца вода характеризуется 4-м классом 
качества разряда «б» или «в» «очень грязная [1, 37]. 

Отмечается, что в створах, расположенных ниже «куста» ликвидируемых шахт, 
наблюдаются максимальные для всей территории Восточного Донбасса экстремально 
высокие концентрации марганца (925 ПДК – р. Аюта, 490 ПДК – р. Большой Несветай), 
алюминия (272 ПДК – р.Лихая, 90 ПДК – р.Большая Каменка), железа общего (72 ПДК – 
рр. Лихая и Кундрючья), меди (99 ПДК – р.Большой Несветай), а также высокие 
концентрации сульфатов (39 ПДК – р. Кадамовка, 32 ПДК – р. Аюта), цинка (24 ПДК – 
р. Атюхта, 16 ПДК – р. Быстрая) [1, 37]. 

На многих участках рек наблюдается также повышенный уровень загрязненности 
донных отложений, которые являются вторичным источником загрязнения водной толщи. 
В бассейнах Северского Донца и Тузлова заметное увеличение загрязнения донных осадков 
загрязняющими веществами, поступающими с техногенными водами ликвидируемых шахт, 
характерно для рек Лихая, Атюхта, Большой Несветай и Большая Гнилуша [1].  

Представленные результаты комплексной оценки качества воды рек в пределах 
техногенно нарушенных территорий Восточного Донбасса (в местах ликвидации шахт) 
свидетельствуют о критически высоком уровне загрязненности воды большим комплексом 
загрязняющих веществ. Наибольшую техногенную нагрузку испытывают рек с малой и 
средней водностью (низкой разбавляющей способностью) – рр. Тузлов, Большой и Малый 
Несветай, Аюта, Грушевка, Кадамовка, Лихая, многие из которых практически утратили 
свои природные функции.  

 
Заключение 
В условиях интенсивного антропогенного воздействия на природные геосистемы 

углепромышленных территорий происходит повышение фоновых характеристик водных 
экосистем, усиливаются внутри- и межгодовые колебания концентраций в водной среде 
химических соединений, изменяются закономерности процессов формирования 
химического состава поверхностных и подземных вод.  

Показано, что основным негативным последствием влияния техногенных вод на 
речные воды Восточного Донбасса является их засоление. Отмечается высокий уровень 
загрязненности речных вод широким спектром соединений металлов, из которых 
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наибольшую опасность представляют Feобщ, Al, Mn, Cu, Sr, загрязнение которыми носит 
устойчивый характер с высокой частотой превышения ПДК 70-100%. Качество воды 
большинства рек Восточного Донбасса оценивается 4-м классом качества – «грязная» и 
(или) «очень грязная». Наихудшим качеством отличается вода рек бассейна Тузлова – 
«экстремально грязная» (5 класс качества воды).  

Экологическая ситуация в пределах угледобывающих территорий уже давно находится 
в поле зрения исследователей и природоохранных органов разного уровня. Однако, 
несмотря на прилагаемые усилия существенного улучшения состояния окружающей среды 
не происходит. Связано это с тем, что возникшие экологические проблемы, в первую 
очередь гидроэкологические, оказались значительно более сложными и комплексными, чем 
это представлялось ранее при первоначальном планировании природоохранных 
мероприятий. 

Именно поэтому необходима разработка и принятие эффективных мер по 
реабилитации экологического состояния водосборных территорий Северского Донца и 
Тузлова и очистке шахтных вод. Следует критически проанализировать последствия 
ликвидации угольных шахт путем массового затопления выработанного пространства и 
сделать прогноз изменения качества поверхностных вод в пределах техногенно нарушенных 
территорий Восточного Донбасса предприятиями угольной промышленности. 
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Аннотация. На основе анализа литературных данных и собственных результатов 

исследований проведена оценка факторов формирования химического состава 
поверхностных и подземных вод, изменчивость химического состава и качества речных вод 
Восточного Донбасса. 

Показано, что основным негативным последствием влияния техногенных вод на 
речные воды является их засоление. Отмечается высокий уровень загрязненности речных 
вод широким спектром соединений металлов, из которых наибольшую опасность 
представляют Feобщ, Al, Mn, Cu, Sr, загрязнение которыми носит устойчивый характер. 
Качество воды большинства рек Восточного Донбасса оценивается 4-м классом качества – 
«грязная» и (или) «очень грязная». Полученные результаты могут быть использованы при 
решения целого ряда научных и прикладных задач, связанных с оценкой миграции 
химических веществ, характера и уровня загрязнения поверхностных и подземных вод, 
прогнозом состояния водных объектов и качества воды, а также для осуществления 
водоохранных мероприятий в регионе. 

Ключевые слова: реки Восточного Донбасса; химический состав воды; качество 
воды. 
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