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Проблема текста в творчестве Ренаты Литвиновой
Айрих Эрика, 9 класс, гуманитарный лицей, г. Томск

Литвинова Рената Муратовна — сценарист, режиссёр и актри-
са. С 2001 года является лауреатом Государственной премии России 
и с 2003 года заслуженной артисткой РФ. Родилась 12 января 1967 года 
в Москве в семье врачей. Любовь к кино зародилась у Ренаты еще в дет-
стве, что впоследствии и повлияло на её дальнейший профессиональ-
ный выбор. После окончания школы, в 1984 году, она поступила на 
сценарный факультет ВГИКа. Первый её дебют в кино был актёрским — 
в 1994 году она снялась фильме Киры Муратовой «Увлеченья», где сыгра-
ла медсестру, работницу морга и, что примечательно, монологи для сво-
ей роли Рената написала сама. Первый же режиссёрский дебют случился 
в 2000 году и это был документальный фильм «Нет смерти для меня» об 
актрисах, звёздах советского кинематографа. В 2004 году она сняла свою 
первую художественную картину под названием «Богиня. Как я полюби-
ла», а в 2007 году издательством «Амфора» и «Сеанс» в серии «Библиотека 
кинодраматурга» была выпущена книга новелл и киносценариев Ренаты 
Литвиновой «Обладать и принадлежать». Она также снялась в картинах 
таких режиссёров, как Рустам Хамдамов («Вокальные параллели»), Алек-
сей Балабанов («Мне не больно»), нескольких картинах Киры Мурато-
вой («Три истории», «Два в одном», «Настройщик», « Мелодия для шар-
манки», «Вечное возвращение») и т. д. Ещё один документальный фильм, 
который является её режиссерской работой, вышел в прокат 2008 году 
и назывался «Зелёный театр в Земфире» — музыкальный фильм, состоя-
щий из видеоматериала выступлений и интервью с артисткой. На сегод-
няшний день её последней картиной является художественный фильм 
«Последняя сказка Риты», вышедший в прокат в 2012 году и получивший 
множество отзывов, как среди кинокритиков, так и среди зрителей.

Творчество этого автора вызывает интерес у многих писателей, ис-
следователей, критиков и журналистов. Например, на основе творчества 
Ренаты Литвиновой были написаны исследовательские работы Ната-
льей Загурской «У смерти много поз. Умереть красивой», Ингой Иштван 
«О магическом материализме в кино», Альмирой Усмановой «Повторе-
ние и различие, или «Еще раз про любовь» в советском и постсоветском 
кинематографе». Также Алексей Васильев написал книгу под названием 
«Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой». Существует также большое 
количество рецензий и отзывов на киноработы этого автора, размещён-
ных в различных печатных и интернет-изданиях, таких как «Сеанс», 
«Аргументы и факты», «Ведомости», «Труд» и так далее.

Фильмы и сценарии, снятые или написанные Ренатой Литвиновой:
1. «Очень любимая Рита. Последняя с ней встреча». 1988 год. Сценарий.
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2. «Ленинград. Ноябрь». 1990 год. Сценарий.
3. «Нелюбовь». 1991 год. Сценарий.
4. «Трактористы 2». 1992 год. Сценарий.
5. «Увлеченья». 1994 год. Сценарий.
6. «Мужские откровения». 1995 год. Сценарий.
7. «Принципиальный и жалостливый взгляд». 1995 год. Сценарий
8. «Три истории (Офелия)». 1997 год. Сценарий.
9. «Страна глухих». 1998 год. Сценарий.
10. «Нет смерти для меня». 2000 год. Сценарий и фильм.
11. «Небо. Самолет. Девушка». 2002 год. Сценарий и фильм, актерская 

работа.
12. «Богиня: Как я полюбила». 2004 год. Сценарий, фильм, актерская 

работа.
13. «Последняя сказка Риты». 2012 год. Сценарий, фильм, актерская 

работа.
Столь уникальная творческая личность, как личность Ренаты Литви-

новой, выделяется из сегодняшнего ряда кинематографистов не только 
через эксцентричность и экзотичность собственного образа, уникально-
сти творческой манеры, но и в творчестве, в котором заметно особое при-
страстие к определенным темам. Некая «неоднозначность» смыслов, ко-
торые Литвинова вкладывает в свои произведения, большое количество 
символов, являющих собой общую мифопоэтику ее текстов, подразуме-
вает различную трактовку их значения, вместе с тем глубина мысли авто-
ра, которая впоследствии отражается в его творчестве — все это является 
объектами исследования данной работы, представляющих собой в сово-
купности уникальный постмодернистский текст. В силу этого, стоит на-
чать с определения понятия «текст» в постмодернистском понимании.

Текст — это одно из ключевых понятий гуманитарной культу-
ры ХХ в., применяющееся в семиотике, структурной лингвистике, 
филологии, философии текста, структурной и генеративной поэтике. 
Текст — это последовательность осмысленных высказываний, передаю-
щих информацию, объединенных общей темой, обладающая свойствами 
связности и цельности. Слово текст имеет сложную и разветвленную эти-
мологию (лат. textum — ткань, одежда, связь, соединение, строение, слог, 
стиль; textus — сплетение, структура, связное изложение; чехо — ткать, 
сплетать, сочинять, переплетать, сочетать). В этимологию слова текст, 
таким образом, входит три семантических компонента или маркера:
1. То, что сотворено, сделано человеком, неприродное.
2. Связность элементов внутри этого сделанного.
3. Искусность этого сделанного [2.С.305].

Для Ренаты Литвиновой, как для автора-постмодерниста, текст — это 
главная призма, через которую автор смотрит на свое творчество и, сле-
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довательно, через которую он формирует его. Ее сценарий — это текст, ее 
фильм — это тоже текст, ее герои — это текстовые персонажи. Согласно 
этой философии — «ничего не существует вне текста», и поэтому герои ее 
сценариев и фильмов не могут существовать с ощущением своей посто-
янности, существовать без чувства привязанности к знакам и символам, 
которыми они окружены. Отсюда сложная символика в произведениях 
Ренаты Литвиновой, которая прочно связывается с самими персона-
жами. Тем самым автор «прописывает» в своих произведениях единую 
«нить», через которую на равных «тянутся» и символы, и персонажи.

Подобным символом, имеющим особое значение в ее творчестве, 
становится смерть — основной и самый значительный образ, создава-
емый Литвиновой в своих произведениях. «Духом смерти» проникнуты 
не только ее собственные произведения, но и работы других авторов, 
в которых она принимала участие как актриса или соавтор. Например, 
в первом фильме, в котором снялась Литвинова — «Увлеченья» (реж. 
Кира Муратова) — она играет работницу морга, в фильме «Три исто-
рии»– медсестру Офелию, которая впоследствии убила собственную 
мать, а в фильме «Настройщик» она появляется с косой на пороге буду-
щей жертвы. Но загадка столь большой заинтересованности, с которой 
Литвинова настойчиво обращается к теме смерти во всем своем творче-
стве, склоняет к рассмотрению ее режиссерских работ в качестве объек-
та исследования. В частности два художественных фильма, режиссером 
которых являлась она сама, это — «Богиня: как я полюбила» и «Послед-
няя сказка Риты».

Есть основания полагать, что в фильмах Ренаты Литвиновой суще-
ствует какая-то ментальная связь между ней и ее персонажами, связь 
духовная, намного большая, чем просто связь актёра и роли. Она пол-
ностью являет собой своих героинь и при этом выглядит настолько ор-
ганично в своей роли, что на этом месте невозможно представить себе 
никого другого. Не будь ее, эти образы уже не выдали бы настолько 
гармоничного изображения, не сложился бы такой плавный переход 
от сценария к фильму. Именно непрерывное влияние одной и той же 
творческой личности в процессе создания конкретного художественно-
го произведения позволяет увидеть две равноправных работы, сценарий 
и фильм, одновременно.

Сначала появляется написанный Литвиновой сценарий, а затем 
и снятый ею как режиссером фильм, где она, как правило, играет глав-
ную роль. Подобное участие во всех стадиях создания фильма позволяет 
Ренате Литвиновой внести в собственные произведения то, что называ-
ется творческой индивидуальностью, неповторимое, присущее только 
ее личности, авторство, выделяющее ее работы из ряда уже существую-
щих кинокартин.
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К примеру, в фильме «Богиня. Как я полюбила» Рената Литвинова 
несколько изменяет фабулу фильма, добавляя в нее новую сюжетную ли-
нию, меняя и путая между собой различные элементы собственного сце-
нария. Так, например, героиня уже не разрывается между двумя мужчина-
ми, одинаково любящими ее, как это было задумано в сценарии. Разрыв 
здесь происходит между миром живых и миром мёртвых, откуда ее посто-
янно зовут «посланники», появляясь во сне главной героини. Ее много-
кратно посещает собственная мать и убеждает ее не бояться смерти: «Тут 
многие хотят с тобой познакомиться, выражают свое почтение и просили 
передать, чтобы ты не боялась умереть», «Они высказывают тебе свое по-
чтение, крышу тебе уступили… Не бойся, это совсем не страшно!» [3]. Од-
нако героиня вначале держится за этот овеществленный мир. Но то и дело 
кто-то или что-то выманивает её из реальности, какие-то определенные 
знаки или люди постоянно обрывают непрерывную нить реальности сво-
им появлением. То ее будит ворона, либо эта птица приносит ей свою до-
бычу — мертвую рыбу, мешая героине вести расследование, то зрителям 
специально неоднократно показывают кадры с лежащей ровными рядами 
мертвой рыбой. Эти знаки имеют особенное значение в поэтике филь-
ма. В этом случае рыба выступает как эквивалент нижнего мира, царства 
мертвых, которая, как в древнегреческом мифе об Ионе — мифическом 
родоначальнике ионян, сначала проглатывает героя, впуская его в загроб-
ный мир, а затем выпускает его. А ворона, в свою очередь, мешает рыбе 
поглотить Фаину в «другой мир», она приносит ее в качестве добычи глав-
ной героине, тем самым мешая ей попасть туда, из-за чего она вынуждена 
искать другие способы проникновения. Также цветовая наполненность 
кадров играет роль в передаче атмосферы и образа картины, олицетворяя 
при этом ее смысл, заложенный в сценарии.

Несмотря на то, что сценарий в процессе съемки фильма был не-
сколько изменен, общая идейная атмосфера остается неизменной. 
В сценарии все события преимущественно происходят ночью, все опи-
сания образов героев невзрачны, однотонны, и либо очень бледны, либо 
очень темны. «Под фонарем в окружении нескольких мужчин с уродли-
выми лицами стоит строгий и надменный полуюноша-полумальчик лет 
семнадцати. Он высокого роста, взгляд отстраненный, одет во все чер-
ное» [1. С. 263]. «Вблизи он поражал неестественной красотой бледного 
своего лица. Он не смотрел в глаза. Опустив голову, мучил в руках длин-
ный бокал с водой» [1. С. 255].

Не существует чего-то яркого, режущего глаза. Никаких резких 
вспышек света, яркой одежды персонажей, ослепительного солнца — 
все загадочно, темно и двусмысленно. В этом проявляется невероят-
ная схожесть с самой историей, в которой переплетены различные сю-
жетные линии. Все это в целом словно заманивает зрителя и читателя 
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в иной мир, созданный Литвиновой, очень последовательно и незамет-
но. Здесь проявляется еще одна закономерность: цветовая расстанов-
ка насыщенности кадров. В течение всего фильма она как бы идет «на 
спад», сходит «по умолчанию».

В одной из первых сцен фильма в отдельных кадрах присутствуют 
яркие детали в изображении. К примеру, плакаты на стенах кафе, на 
них изображены пестрые объекты, отчетливые формы. Так же детали 
в образах героев «подчиняются» этой закономерности: в начале филь-
ма пестрые акценты в их внешнем виде встречаются чаще, чем после 
его кульминации. Так, например, женщины, работающие в кафе, одеты 
в яркие костюмы, но сцены с их участием присутствуют лишь в начале 
фильма. В продолжение фильма ярких акцентов становится все меньше. 
Более заметным становится то, что в кадрах теперь преимущественно 
присутствует однотонность, которая создает эффект туманности и «за-
пыленности» изображения.

Такие цвета, как красный, желтый и белый, либо проявляются 
только в деталях, либо же наоборот — заполняют собой все изображе-
ние. Черный, серый, зеленый и синий — главные, цвета всего фильма 
и, что примечательно, ведущие цвета в сценарии. Одежда главных геро-
ев — Фаины, профессора, Николая, как и одежда героев второго плана — 
практически всегда либо серого, либо черного цвета.

Интерьер помещений, в котором происходят действие фильма, 
ровно также как и цветовой колорит улиц, — синий, желтый, зеленый 
и черный. Цветовой колорит фильма в своей атмосфере перекликается 
с символикой кинотекста, в частности с рыбой. Весь фильм проникнут 
«водной» атмосферой. Все в нем — от сюжета, до деталей и отдельных 
кадров, словно морское дно — расплывчато, странно и окутано тайной. 
В самом сценарии такого ощущения не появляется, там все более ося-
заемо и реально. Подобный эффект приобретается благодаря тому, что 
сценарий был преобразован в фильм. И при переходе из словесного ряда 
в изобразительный произошло обогащение образов, задуманных в сце-
нарии, за счет превращения авторских мыслей в живописные кадры, из 
которых состоит фильм.

Также стоит отметить значительную роль интерьера, пейзажа и пор-
трета в образной системе фильма. Все предметы мебели в интерьере 
схожи по общему признаку, они все обшарпаны, потрепаны и внешне 
непривлекательны. В этом прослеживается общее значение всех обра-
зов фильма. Саморазрушение и ранние испытания, выпавшие на «долю» 
этих предметов и людей, дают им некую странную, особенную привле-
кательность в реальном мире и значимость в мире ином.

Так, например, у героини Литвиновой в фильме появляется про-
образ, который впоследствии и переходит в другой мир. Но прежде он 
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странствует по улицам в своем обличии, вызывая при этом смешанные 
чувства встречных людей. В сценарии же героиня становится «той Но-
вой Богиней, которую так долго звала и ждала для защиты» и теперь она 
обретает смысл существования, который так долго искала» [1. С. 316]. 
«Она летит над улицами, спускаясь все ниже и ниже. Вот уже идет нога-
ми — снег скрепит, горит луна, а она кружит и кружит, отыскивая в пе-
реулках слабого упавшего человека» [1. С. 316]. В кинофильме этот мо-
мент заменен музыкальной вставкой, в которой люди произносят слово 
«Любовь», как бы предупреждая вопрос о смысле жизни. Благодаря это-
му создается эффект обрыва, незаконченности истории, который пре-
красно гармонирует со способом ее подачи.

Однако основной сюжет фильма, ровно также как и сценария, связан 
с темой смерти, приобретающей различные вариации в своем воплоще-
нии. Но «смерть» у Литвиновой никогда не существует отдельно от «люб-
ви» — эти темы всегда в равной степени волнуют ее. Тем самым создается 
неполная, но практически постоянная фабула ее произведений, в которой 
«любовь и смерть» являют собой и смысл существования героев, и их же-
лания, и что интересно, мотивы их действий, даже диалоги персонажей, 
а чаще всего монологи, связаны с этими двумя темами. Кульминация 
сюжетов — это всегда смерть какого-либо из персонажей, но эта смерть 
либо человека любящего и любимого, либо желающего любви, либо во 
имя и из-за любви. О чем также свидетельствуют слова героини другого 
художественного фильма Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты»: 
«И еще раз хочу подчеркнуть, что нами всегда любимы именно те души, 
которые способны любить, остальные нам не интересны» [4].

Главная героиня этого фильма, Маргарита Готье — это имя героини 
культового романа Дюма-сына «Дама с камелиями», попадает в больни-
цу из-за смертельной болезни, а впоследствии умирает. Возлюбленный 
Маргариты Николай в конце, не пережив ее смерти, заканчивает жизнь 
самоубийством, стреляя в себя из пистолета. Но отличительная черта 
сюжета в том, что перед смертью Готье встречает женщину, которая за-
тем оказывается ее смертью и забирает ее в «другой мир». Здесь мы сно-
ва наблюдаем как из «иного мира» или другими словами «загробного» 
к главной героине через символ, на этот раз, в виде человека, персонажа 
Литвиновой, является «посланник» для того, чтобы забрать героиню «на 
тот свет» и в одном из эпизодов неконкретно рассказывает о своей «мис-
сии»: «Я считаю, что если смерть уважает человека, то она должна при-
йти к нему заранее, предупредить его, чтобы он подготовился» [4].

«Смерть» в текстах Ренаты Литвиновой занимает, с первого взгля-
да основную позицию, следовательно, и формирует основную тематику 
ее творчества. Это обусловливается авторским представлением о том, 
что «любовь и смерть» есть понятия неразделимые, постоянно завися-
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щие друг от друга. Без одного, в ее понимании, не может существовать 
и другого, ровно как и наоборот. Из этого следует, что смерть в ее тек-
стах существует из-за любви, но никогда не прерывает ее, эти понятия, 
затем, сосуществуют уже в другом, «неприродном» мире, так как текст — 
это «то, что сотворено, сделано человеком, неприродное». Поэтому те-
ма смерти в текстах Ренаты Литвиновой прочно связана с темой любви, 
формирующей ее творчество.

Литература
1. Литвинова Р. М. Обладать и принадлежать, О счастье и о зле… («Богиня: Как я по-

любила»), СПб., 2007 г.
2. Руднев В. П. Словарь культуры XX века, Москва 1997 г.
3. Литвинова Р. М. Богиня: Как я полюбила, ПК Слово, 2004 г.
4. Литвинова Р. М. Последняя сказка Риты, ст. Запределье, 2012 г.

Элен Воган как образ “la femme fatale” в повести Артура 
Мейчена «Великий Бог Пан»
Барышникова Юлия, 9 класс, гуманитарный лицей, 
г. Томск

«Роковая женщина» — это образ собирательный, основывающийся 
на ауре таинственности и загадочности, которая подпитывается орео-
лом безумной страсти. Данный тип женщин служит для мужчин неким 
магнитом, который притягивает с такой силой, что зачастую ни здра-
вый рассудок, ни нравственно-этические факторы не могут разорвать 
такое притяжение. С древних времен с образом «роковой женщины» 
были связаны таинственные и загадочные истории, которые редко име-
ли счастливый конец. Однако окончательно образ «роковой женщины» 
был сформирован в начале XIX века, и в настоящий момент существует 
множество художественных произведений, в которых присутствует дан-
ный образ. Не является исключением и повесть Артура Мейчена «Вели-
кий Бог Пан», написанная в 1895 году.

В настоящем исследовании образ Элен Воган — главной героини 
повести «Великий Бог Пан» — воспринимается как образ «роковой жен-
щины». Несмотря на изученность как данного культурного типа [4], так 
и повести А. Мейчена в целом [3], в контексте «Великого Бога Пана» те-
ма «роковой женщины» не рассматривалась, что обусловливает актуаль-
ность данной работы.

Повесть начинается с опыта одного хирурга, посвятившего себя из-
учению «трансцендентной медицины». Этот врач делает молодой па-
циентке Мэри операцию, цель которой — разблокировать или вообще 
удалить маленький участок мозга, который, по мнению хирурга, явля-
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ется преградой для восприятия истинного мира. Мейчен называет это 
хирургическое вмешательство «увидеть бога Пана». Последствия этой 
операции ужасны: Мэри смогла увидеть Истину, и это повергло ее в та-
кой ужас, что прекрасная молодая девушка потеряла рассудок. Спустя 
десять месяцев она родила дочь, девочку по имени Элен, которая и стала 
главным демоном повести — ее жизнь таинственна и сопровождается за-
гадочными смертями всех мужчин, которые ее окружают.

Таким образом, перед нами стоит проблема: можно ли назвать Элен 
«роковой женщиной», ведь с ней связано достаточно мистических историй, 
заканчивающихся фатально?.. Другими словами, на первый взгляд Элен — 
«роковая женщина» по определению. Но действительно ли это так?..

Итак, гипотеза исследования: Элен — образ «роковой женщины».
В Элен проявляются многие из качеств «роковой женщины»: хлад-

нокровие, жестокость, бесчувственность. Ее жизнь, начиная с рож-
дения, можно назвать жизнью «роковой женщины». С детства, про-
веденного без матери, в героине проявлялись все задатки того, чтобы 
в будущем девушка стала поистине «роковой» [2. С. 72], а уже будучи 
девушкой, Элен обнаруживает важное качество «роковой женщины» — 
умение манипулировать людьми [2. С. 77]. Элен, как и любая «роковая 
женщина», является губительницей мужских судеб [2. С. 70], и это про-
является тоже с детства [2. С. 76]. Наконец, что принципиально для об-
раза «роковой женщины», Элен описывается лишь с точки зрения муж-
чин, видится исключительно их глазами.

Но помимо актуализации основных составляющих образа «роковой 
женщины», перечисленных выше, для создания образа Элен Мейчен 
использует новаторские приемы, оригинально переосмысливая тради-
ции типа.

Обычно «роковая женщина» отличается красотой, но Мейчен отхо-
дит от этого стереотипа — он изображает Элен прекрасной девушкой, но 
вместе с тем описывает ее и как приводящее в безотчетный ужас суще-
ство. Обусловливается это тем, что Элен — не человек, а дочь смертной, 
сошедшей с ума, и Бога Пана — воплощения трансцендентных сил при-
роды и бытия в целом. По своей сути героиня — лишь часть мира Бога 
Пана, и ее внешность — оболочка этой части.

Мир Бога Пана — это мир иррациональный, хаос в восприятии 
человека. Согласно статье «Сверхъестественный ужас в литературе» 
Г. Ф. Лавкрафта, Пан — это покровитель природы [1]; это объясняет не-
понятное стремление Элен к лесу, природе. Часть мира Бога Пана, что 
проникла в мир людей, стремится к своей естественной среде и пытает-
ся найти аналог своему миру в чужом.

Но, как и любое насильственное вмешательство, это заканчива-
ется плачевно, что является еще одним новаторским приемом Мейче-
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на в представлении образа «роковой женщины» — финал трагичен для 
самой Элен, хотя обычно «роковая женщина» выходит из игры побе-
дителем (порой, даже несмотря на свою смерть, она все равно добива-
ется поставленных целей). При этом, безусловно, смерть Элен сложно 
назвать счастливым финалом, но умерла ведь оболочка, а главная часть 
лишь высвободилась и покинула чуждый мир.

Элен — не личность, а сущность. При этом в образе Элен есть мно-
го черт, схожих с чертами «роковой женщины», но тем не менее герои-
ня повести Мейчена не является ею в полной мере, поскольку Элен как 
личности, по сути, никогда не существовало. Следовательно, выдвину-
тая гипотеза о том, что Элен является «роковой женщиной», ошибочна, 
так как из определения «роковой женщины» следует, что прежде всего 
«роковая женщина» — это личность.

Таким образом, в повести «Великий Бог Пан» Артур Мейчен вне-
дряет новые аспекты в образ «роковой женщины», в конечном итоге 
приводящие к практически полной его нивелировке (знаковая сцена 
разрушения телесного воплощения Элен). Но главное в повести Мей-
чена — то, что автор размышляет о подлинно философских проблемах: 
о том, что человеческий разум способен узреть и постичь далеко не все, 
и любое вмешательство мира человеческой жизни в пространство ино-
бытия в итоге приводит к трагическому финалу.

Литература
1. Лавкрафт Г. Ф. Вместо послесловия // Мейчен А. Белые люди. — М.: Гудьял-Пресс, 

2001. — С. 527–535.
2. Мейчен А. Великий Бог Пан // Мейчен А. Белые люди. — М.: Гудьял-Пресс, 

2001. — С. 57–111.
3. Нестеров А., Стефанов Ю. Алхимическая тинктура Артура Мейчена // Мейчен А. Бе-

лые люди. — М.: Гудьял-Пресс, 2001. — С. 5–55.
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Бродский — поэт и переводчик своих стихов. Отражение 
национального (русского) менталитета поэта в переводах
Бухгольцева Елизавета, 9 класс, МАОУ гимназия № 24 
им. М. В. Октябрьской, г. Томск

Иосиф Александрович Бродский — русский и американский поэт, 
эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре 1987 года, поэт-лауреат США в 1991–1992 годах [2].

Очень интересно то, что он писал и переводил некоторые свои сти-
хи на английский язык. Однако, несмотря на то, что его отношение 
к России и Советскому Союзу было неоднозначным, признаки его на-
циональности можно заметить в его собственных переводах на англий-
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ский. Бродский родился в еврейской семье, но себя считал русским, был 
воспитан русской литературой и культурой.

Цель работы: доказать, что в переводах стихов И. А. Бродского на 
английский язык сохраняются отличительные признаки национального 
менталитета.

Объект исследования: стихи И. А. Бродского и их переводы на ан-
глийский язык.

Предмет исследования: явление отражения национального самосо-
знания в творчестве.

Гипотеза: в произведениях, выбранных объектами исследования, 
отчетливо прослеживаются признаки национального менталитета.

Методы исследования:
1. Теоретический анализ
2. Перевод
3. Изучение литературы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следу-
ющие задачи:
1. Изучить критическую и справочную литературу.
2. Перевести выбранные объекты исследования.
3. Проанализировать методы перевода, использованные автором.
4. Выявить в произведениях признаки национальной принадлежности.
5. Сделать выводы.

Некоторые исследователи считают, что Иосиф Бродский был писа-
телем-билингвом: он с ранних лет увлеченно изучал английский и поль-
ский, а поселившись в США, он начал писать на английском эссе [1], 
которые были приняты Западом с восторгом и, скорее всего, именно 
они были оценены Нобелевской премией в 1987 году. Хотя его англоя-
зычная библиография насчитывает всего несколько десятков работ, он 
по праву признан англоязычным писателем.

Тем не менее, стоит отметить, что Бродский переводил свои стихи 
не самостоятельно, а совместно с американскими переводчиками, но, 
как утверждал друг Бродского, поэт и нобелевский лауреат Дерек Уол-
котт: «… правда заключается в том, что со всеми своими переводчика-
ми Иосиф внушительную часть работы проделывает сам, даже в области 
ритма, даже в рифмах» [3].

Англоязычные критики принимали поэзию Бродского в штыки, 
возможно потому, что даже при переводах проявилась его националь-
ность, загадочная русская душа, непонятная иностранцам. Он исполь-
зовал довольно редкую в русской и распространенную в английской 
поэзии тройную рифму, разница в том, что в английском языке эта риф-
ма имеет несколько иронический смысл. Критиковали и то, что он ис-
пользовал женскую рифму. Нейтральная в нашем языке, в английском 
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она используется при рифмовке небольших смешных песенок, то есть 
опять-таки несет шуточный характер. Ритмика стихов давалась Брод-
скому непросто, ведь в английском большинство слов однозначны, во 
многих словах может быть и слабое и сильное ударение одновременно. 
Бродский писал стихи на английском, сохраняя русскую ритмику. Это 
производило на англоязычного читателя неприятное «барабанное» впе-
чатление. Несмотря на многочисленную критику, при переводе он на-
стаивал на сохранении ритмики оригинала.

Сравнив переводы двух стихотворений («Я сижу у окна» и «Я обнял 
эти плечи») с их русскоязычными оригиналами, я выяснила, что при-
знаки национального менталитета Бродского проявляются в его пере-
водах, а именно через фразировку, рифму, ритм. Значит, можно сделать 
соответствующие выводы:

Несмотря на то, что Бродский не смог угодить своими стихами 
англоязычным критикам, он достиг огромных результатов в технике 
перевода, представив свои стихи для зарубежных читателей с таким ма-
стерством, что они бы поняли его стиль, разглядели его национальный 
менталитет, прочувствовали невероятные метафоры. Многие стихотво-
рения на русском звучат так, будто их перевели с английского, хотя ори-
гиналом является, естественно, русский.

Среда, в которой растет человек, какая бы она ни была, неумолимо 
влияет на характер человека, формирует национальный менталитет.

Литература:
1. Переводы с английского. Виктор Кюрре // М. «Иностранная литература» 2013, № 1.
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бродский,_Иосиф_Александрович.
3. Иосиф Бродский. Лосев Л. // М. «Молодая гвардия», 2011.

Искусство композиционного портрета в романе 
И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» и Гюстава Флобера 
«Госпожа Бовари»
Винокурова Екатерина, 10 класс, Лицей № 7, г. Томск

Введение
Прочитав роман И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» и роман Гю-

става Флобера « Госпожа Бовари», я не смогла остаться равнодушной 
к этим произведениям. У меня в сознании сразу нарисовались прекрас-
ные пейзажи и образы героев той эпохи. И я решила перенести словес-
ные образы со страниц романов, на бумагу.

Цель: окунуться в атмосферу романов «Дворянское гнездо» 
и «Госпожа Бовари»; Создать графические иллюстрации к данным 
произведениям.
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Задачи: прочитать роман И. С. Тургенева « Дворянское гнездо» и ро-
ман Гюстава Флобера «Госпожа Бовари»; отметить особенности эпохи 
XIX века во Франции и в России, определить, в чем их различия; по-
знакомиться с костюмами и предметами интерьера той эпохи, создать 
эскизы к будущим иллюстрациям, нарисовать иллюстрации к романам, 
оформить пояснительную записку к проекту.

Актуальность: читая произведения, очень важно не только знако-
миться с содержанием, но и уметь воссоздавать образы в своем созна-
нии. Это способствует духовному развитию личности.

Гипотеза: дружба И. С. Тургенева и Гюстава Флобера повлияла на их 
творчество, поэтому в их произведениях заметна явная схожесть в пор-
третном описании образов главных героинь.

Ожидаемый результат: глубокое осмысление внутреннего и внешне-
го мира героев; отражение собственного восприятия литературных об-
разов с помощью художественных материалов на бумаге.

Портрет в литературе и в изобразительном искусстве.
Техника исполнения портрета.
Я выбрала графику, потому что, на мой взгляд, портреты, выполнен-

ные в данной технике, смотрятся эффектно. Основу моей графики со-
ставляет тонированная бумага. Она придает иллюстрациям старину. Бла-
годаря этому, мир героев наполняется очарованием и атмосферой уюта.

Два великих современника — два великих произведения.
Гюстав Флобер и И. С. Тургенев были друг для друга примерами для 

подражания. Их произведения « Госпожа Бовари» и «Дворянское гнез-
до» очень схожи между собой. В них описываются образы девушек, ко-
торые не смогли стать счастливыми.

Особенности костюмов середины XIX века в России и во Франции.

Заключение
Создав иллюстрации к произведению Гюстава Флобера «Госпожа 

Бовари» и И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», я смогла познакомить-
ся с особенностями эпохи середины XIX века в России и во Франции. 
Вжиться в мир героев, сопереживать им. Также я отметила особенности 
«живописи» писателей и их шедевров, перенесла, описанные автора-
ми, образы на бумагу в технике — графика. Выдвинутая мной гипотеза 
подтвердилась. На мой взгляд, я справилась с поставленными задачами 
и достигла намеченных целей.

Приложение
Иллюстрации к произведению И. С. Тургенева «Дворянское Гнездо» 

(автор: Винокурова Екатерина)
Иллюстрации к произведению Гюстава Флобера « Госпожа Бовари» 
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(автор: Винокурова Екатерина)
Составлен глоссарий.

Литература
1. Гюстав Флобер « Госпожа Бовари» романы, Москва: Эксмо 2010.
2. И. С. Тургенев. Полн. Собр. Соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, тт. 6, 7. М.-

Л.,«Наука», 1963, 1964, « Дворянское гнездо».
3. http://www.thingshistory.com/russkij-kostyum-xix-veka.
4. http://rusbook.com.ua/russian_classic/flober_g/gyustav_flober.15031/?page=4.
5. http://tolkslovar.ru/g5187.html.

SMS — это лингвистическое чудо?!
Воробьёва Анна, Третьякова Дарья, 9 класс, МАОУ 
гимназия № 6 г. Томск

Цель: узнать, действительно ли смс — это лингвистическое чудо.
Задачи:

1. Рассмотреть историю появления смс сообщений.
2. Выявить, как влияет смс на здоровье человека.
3. Определить, насколько важны смс сообщения для человечества.

Корреспондент Светлана Кузина в статье «Лингвисты признали SMS 
новой формой речи» в газете «Комсомольская правда» от 16. 03. 2013 года 
пишет: «Мы часто слышим, что текстовые сообщения — это бич, из-за 
которого молодежь становится безграмотной, но, на самом деле, письма, 
которые мы отбиваем на компьютере и на мобильнике, — это лингвисти-
ческое чудо, — уверял лингвист Джон Макуортер из Колумбийского уни-
верситета (США) на конференции TED-2013 в Южной Калифорнии».

Услуга SMS-сообщений, как несложно догадаться, по схожести 
идеи берет своё начало от радиотелеграфов и пейджеров. Она использо-
вала стандартизированные телефонные протоколы.

Одной из актуальных проблем сегодня считается вред сотовых 
телефонов. Одни ученые говорят о вреде телефонов, другие это мне-
ние опровергают. Психологи считают, что мобильный телефон вызы-
вает зависимость у владельца. Влияние телефона на наше психическое 
состояние совершенно не виновато его электромагнитное излучение 
и воздействие этого излучения на головной мозг. Написание и отправ-
ка SMS-сообщений во сне стали распространенной формой сомнамбу-
лизма среди американских подростков. С таким сообщением выступил 
на семинаре директор Института медицины сна в Огайо (Ohio Sleep 
Medicine Institute) Маркус Шмидт (Marcus Schmidt). Шмидт связывает 
рост частоты такого расстройства с тем, что большинство американцев 
постоянно держат мобильный телефон при себе.
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Сотовый телефон, несомненно, благо для человека. Только нужно 
использовать его разумно, чтобы он приносил лишь пользу, а не вред.

В интернете мы нашли смайлики, с помощью которых заменяются 
слова. Они представлены в нашей работе.

Молодые люди часто используют в написании СМС сокращения. 
Мы выделили некоторые из них в нашей работе.

В гимназии мы провели опрос-анкетирование среди учащихся 
5,6 и 9 классов. Ниже представлены результаты анкетирования.

Вопросы: 5 класс 6 класс 9 класс

Пользуетесь ли вы 
услугой отправки смс 
сообщения?

Да — 91%
Нет — 9%

Да — 96%
Нет — 4%

Да — 96%
Нет — 4%

Часто ли Вы 
отсылаете 
сообщения? 

Да — 55%
Нет — 45%

Да — 82%
Нет — 18%

Да — 72%
Нет — 28%

Часто ли Вам 
приходят сообщения?

Да — 68%
Нет — 32%

Да — 65%
Нет — 31%
Затруднились 
ответить — 4%

Да — 60%
Нет — 36%
Затруднились 
ответить — 4%

Могли бы Вы 
обойтись без смс 
сообщений?

Да — 59%
Нет — 41%

Да — 73%
Нет — 27%

Да — 56%
Нет — 44%

Часто ли вы пишете 
короткие сообщения?

Да — 73%
Нет — 27%

Да — 85%
Нет — 15%

Да — 84%
Нет — 16%

Как Вы относитесь 
к ошибкам?

Плохо — 54%
Нейтрально — 41%
Затруднились 
ответить — 4%

Нормально — 61%
Никак — 39%

Нормально — 36%
Отрицательно, 
раздражает — 48%
Когда как — 12%
Затруднились 
ответить — 4%

Вывод. Ознакомившись с таким большим объемом информации, мы 
можем сделать вывод: действительно, смс — это лингвистическое чудо!

Литература
1. Ратынский М. А. Основы сотовой связи — М.: Радио и связь, 2000.
2. Никитина Е. М. «Эргономика — защита пользователей от негативных воздействий 

электромагнитных полей » — М., 1998.
3. http://ehhu.ru/people/user/6/blog/85902.
4. http://vzglyadzagran.ru/news/novyj-vid-lunatizma-otpravka-sms-vo-sne.html.
5. http://komsomolka.com/daily/26040.5/2955412.
6. http://compulenta.computerra.ru/chelovekyazikoznaniye/10005060/#player.
7. http://www.portal-slovo.ru.
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Сравнительный анализ переводов стихотворения И. В. Гете 
“Wer nie sein Brot mit Trähnen as” на русский язык
Габбасова Ксения, гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской, 
9 класс

В переводах из Гете мы хотим видеть Гёте,
а не его переводчика;
если бы сам Пушкин взялся переводить Гёте,
мы и от него потребовали бы,
чтобы он показал нам Гёте, а не себя.

В. Г. Белинский

Переводы одного и того же стихотворения могут быть различными.
Цель: выявить наличие переводческих трансформаций и стилисти-

ческих приемов при переводе стихотворения И. В. Гете на русский язык.
Гипотеза: в переведенном с другого языка стихотворении, мы можем 

увидеть индивидуальность переводчика.
Объект: стихотворение Гете “Wer nie sein Brod mit Thränen as” и его 

переводы на русский язык.
Методы: сравнительный анализ оригинала и переводов стихотворения.
Актуальность: мы привыкли читать стихотворения иностранных ав-

торов в переводе на наш родной язык, но мы не задумываемся о том, что 
значительная часть художественного стиля автора теряется с переводом.

Задачи исследования:
1. Сделать построчный перевод стихотворения.
2. Проанализировать переводы.
3. Сделать выводы.

Творческий путь Гете ознаменовался созданием образцов поэзии, про-
зы и драматургии, тесно связанных с немецкой культурной традицией и до-
стигших общечеловеческой эстетической значимости. Эта разнонаправ-
ленность является одним из свидетельств универсальности гения Гете.

К несчастью, именно эта противоречивость, являющаяся одним из 
факторов гетевского гения, делает перевод его лирики на другой язык 
практически невозможным.

В моей работе я хочу вам представить стихотворение И. В. Гете “Wer 
nie sein Brod mit Thränen as” и три вариации его перевода: Жуковского, 
Тютчева и Григорьева.

В. А. Жуковский писал следующее: «Всего более перевод должен 
быть верен гармонии, которой, смею сказать, можно иногда жертвовать 
и точностью и силою. Поэзия то же, что музыкальный инструмент, в ко-
тором верность звуков должна уступать приятности. Переводчик в прозе 
есть раб; переводчик в стихах — соперник».
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Заключение: Я полностью согласна с высказыванием В. Г. Белинско-
го относительно перевода произведений Гете на иностранный язык. Чи-
тая Гете в переводе, мы читаем не Гете, а того, кто его переводил.

Литература
1. И. В. Гёте «Избранные философские произведения»
2. К. А. Свасьян «Иоганн Вольфганг Гёте» (Сер. Мыслители прошлого)
3. И. В. Гёте «Собрание сочинений в 10-и томах»

Художественное своеобразие рассказа Т. Толстой 
«На золотом крыльце сидели…»
Дулепова Виктория, 9 класс, МБОУ Академический лицей, 
г. Томск

Татьяна Никитична Толстая — российская писательница, публицист 
и телеведущая. Её творчество не однозначно оценивается в современной 
критике и литературоведении, нет единого определения его места в со-
временном литературном процессе.

Предметом анализа в курсовой работе является рассказ Татьяны 
Толстой — «На золотом крыльце сидели». Название произведения — 
слова из детской считалочки. Поэтому первое впечатление от рассказа — 
речь пойдет о чем-то детском, сказочном, но в то же время объединяю-
щем всех: и царей, и портных.

Если рассматривать дом как символ жизни человека, его души, 
то крыльцо — то, что еще или уже не жизнь, наружная пристройка. На 
крыльце обычно сидят старики, участвующие в жизни больше как сто-
ронние наблюдатели, и дети, пока не способные участвовать во всех 
«домашних» делах. Крыльцо в лучах восходящего и заходящего солнца — 
золотое детство и прошедшая жизнь, воспоминания, приобретающие 
золотой оттенок.

Время в рассказе Татьяны Толстой — ассоциативное, нереальное. Для 
детей оно растягивает интересные и приятные моменты. Восьмой класс 
будет «через сто лет». В мире детства нет смерти: «Жизнь — вечна. Умирают 
только птицы». Со временем поток жизненной реки становится быстрым 
и бурным, «жизнь все торопливее меняет стекла в волшебном фонаре».

Времена года имеют символический смысл. Лето — пора жизни, дет-
ства и волшебства. Зима становится временем утрат, смерти героев, хотя 
дети и видят ее еще сквозь пелену праздников, маскарадов. Осень стано-
вится осознанием взросления, подведением итогов. Сдернулась пелена 
жизни-сказки, предстала жизнь-серость.

В рассказе прослеживается характерный для всей русской литерату-
ры смысл: сад — рай (дядя Паша торопится «в свой Сад, в свой Рай»), 
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дом — душа, духовное пространство обитателей: оно волшебное у тех, 
кто сам готов видеть волшебное в этой жизни, холодное и замкнутое 
у Вероники.

Рассказ Т. Толстой можно разделить на три части: 1) жизнь до смер-
ти Вероники (образы сада-рая, дома-дворца, скрытого от детей); 2) от-
крытие соседского дома после смерти («сокровищница царя-Соломо-
на», «пик» сюжетной линии — сбылась мечта, еще смеется волшебное 
детство); 3) время взрослого рассказчика (дом — «ветошь и рухлядь»; по-
взрослел рассказчик, состарились хозяева дома).

Композиция рассказа отражает этапы взросления героев, а вместе 
с взрослением — и утрату сада-рая, дома-сокровищницы.

Одним из важных героев произведения является сам рассказчик- 
персонаж. Повествование ведется от множественного лица — «мы-
рассказчик». Ребенок рассказывает о детстве с сестрой и не разделяет 
себя с ней: «Когда мы перейдем в восьмой класс», «а мы этого не замети-
ли», «мы скакали на одной ноге». Но по ходу повествования рассказчик 
взрослеет, и вот уже «кого-то из девочек» просят отнести дяде Паше ин-
дийский чай и несет его «я-рассказчик».

Несмотря на то, что рассказчик является героем, важнейшую роль 
в произведении приобретают другие персонажи — живущие по соседству 
дядя Паша и Вероника Викентьевна.

Вероника Викентьевна представляется детям прекрасной купчихой, 
царицей. Она жадная, подозрительная женщина. Зимой Вероника умер-
ла. Дядя Паша — муж Вероники, маленький, робкий. Он открыл свой 
дом для других, только когда умерла супруга.

Если мир детей связан со сказочными образами, то взрослые связа-
ны с бытом, враждой. Из-за взаимодействия этих двух планов возникают 
оксюморонные образы: «Пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови».

Для системы персонажей характерна полярность: перед нами ге-
рои двух возрастных групп: дети и старики. Система персонажей тоже 
оказывается связанной с категорией времени — движение из детства 
в старость.

Через весь рассказ проходит отсылки к другим произведениям 
фольклора и литературы. Взаимоотношения Вероники Викентьевны 
и дяди Паши ассоциируются со «Сказкой о золотой рыбке» А. С. Пуш-
кина, а стеклянная кровать в спальне Вероники напоминает о «Сказке 
о мертвой царевне».

Сказочные реминисценции характерные для детского сознания 
переплетаются со «взрослыми», литературными (в рассказе цитируются 
строчки из стихотворения Аполинера, из стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Последняя любовь»,), задающими тему времени, тему сопоставления 
поздней любви с юной.
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Таким образом, и реминисценции связаны с мотивом времени, они 
ненавязчиво дают нам почувствовать, что это воспоминания, переос-
мысленные взрослым человеком.

Анализ рассказа Т. Толстой «На золотом крыльце сидели» показал, 
что категория времени определяет смысл названия, особенности систе-
мы персонажей, композицию и повествование. Это доказывает цель-
ность, гармоничность содержания и поэтики произведения.

Литература
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Толстая,_Татьяна_Никитична.
2. http://bookz.ru/На_золотом_крыльце_сидели.
3. http://www.ruthenia.ru/Тютчев_Последняя_любовь.

Роль цветовой символики в романе Федора Михайловича 
Достоевского «Преступление и наказание»
Егорова Дарья, 10 класс, МАОУ СОШ № 58, г. Томск

Исследователи романа Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание» чаще всего обращаются к желтому цвету, называя его основ-
ным в произведении. Актуальность данного исследования определяется 
попыткой разобраться в том, какие цвета еще используются автором 
в описаниях, какую дополнительную информацию они несут.

Цель данной работы — проанализировать цветовую символику 
в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», осмыслить 
ее роль в раскрытии стержневой мысли произведения.

В работе ставятся следующие задачи: 1) собрать и систематизиро-
вать материал по теме исследования; 2) провести текстовый анализ ро-
мана и определить частотность употребления в нем определенных цве-
тов; 3) выяснить, как изменяется цветовая гамма на протяжении всего 
произведения, каковы причины данных изменений; 4) провести идей-
но-смысловой анализ цветописи.

Собранная по роману информация (таблицы № 1,2,3,4), позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Наиболее часто в произведении встречается бледный цвет. В тол-
ковом словаре слово «бледный» имеет несколько значений: 1. Слабо 
окрашенный. 2. перен. Не производящий впечатления, невыразитель-
ный. [4. С. 50]. Данный цвет психологически вызывает у нас следующие 
чувства: страх, печаль, холод, напряженность, одиночество, пустоту. 
Создается впечатление, что мир, в котором живут герои романа, лишен 
положительных эмоций, бесцветен.

2. Резко на бледном фоне выделяется красный цвет. В данном со-
четании он пугает, раздражает, угнетает, разрушает. В жизни героев 
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романа нет гармонии, покоя. Они находятся в состоянии постоянного 
напряжения.

3. Неслучайно третье место в произведении занимает желтый цвет. 
Когда речь идет о человеке, он обычно ассоциируется с тяжелой болез-
нью, бессилием, слабостью, безысходностью.

4. Светлые оттенки вызывают положительные эмоции, успокаива-
ют, расслабляют, снимают агрессию. Ф. М. Достоевский использует их 
редко.

Сочетание в романе определенных цветов погружает нас в атмосфе-
ру Петербурга, страшную, мрачную, напряженную, угнетающую, безыс-
ходную. Возникает ощущение, что человеку в таких условиях выжить, 
не утратить моральных ценностей и при этом сохранить веру в себя 
и людей очень сложно.

5. В описании портретов обездоленных людей выделяются блед-
ные, темные, черные, красные и желтые краски, которые соответству-
ют цветовой гамме произведения, указывают на их принадлежность 
к одному уровню бытия, а также помогают понять душевное состояние 
героев. Болезненность, отсутствие надежды, ожидание очередного не-
счастья, повышенный уровень тревоги, беспокойства, потерянность — 
вот основные черты, характерные для большинства бедных жителей 
города. От встреч с этими людьми, с одной стороны, остается ощуще-
ние чего-то жалкого, безобразного, неустроенного, с другой стороны, 
их страшная жизнь вызывает сострадание, мысль о мире, в котором 
невозможно жить.

6. Среди униженных и оскорбленных персонажей романа есть Со-
фья Семеновна Мармеладова. В ее описании доминируют светлые тона. 
В страшном мире романа она притягивает всех. Белый цвет — эталон 
чистоты, противоположность хаоса и грязи, служит образцом чистоты 
мыслей и поведения. Символизирует свет, мудрость, добро [1. С. 172].
Он противостоит черному цвету. Контраст этих двух цветов олицетво-
ряет непрестанную смену жизни — смерти, света — тьмы. Также выде-
ляются ясные голубые глаза Сони. Дело в том, что глаза наиболее яркое 
воплощение духовности. В христианстве голубой цвет изначально был 
цветом вечности, настраивал на смирение, благочестие, выражал идею 
самопожертвования, кротости [1]. Действительно, Соня в позоре и уни-
жении сохранила в себе отзывчивую душу. Чтобы спасти от голодной 
смерти брата и сестер, больную мачеху, пьющего отца, она готова пере-
нести любые страдания, а вера в бога дает ей силы.

7. Светлые тона в описании внешности доминируют не только 
у Сони Мармеладовой. В образах Лужина и Свидригайлова встречают-
ся белые, розовые, алые и голубые краски. Нельзя скрыть истинную 
сущность человека с помощью внешности. Лужин — богатый негодяй, 
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а Свидригайлов — циник, не признающий никакого нравственного за-
кона и преград, но при этом они являются порождением этого бесчело-
вечного мира, правят им.

8. Обратимся к глазам Родиона Раскольникова: сначала это «пре-
красные темные глаза», после совершенного убийства перед нами «чер-
ные воспаленные глаза», «мутный испуганный взгляд», «помертвевшие 
глаза». В толковом словаре слово «мутный» имеет значение «потускнев-
ший, затуманенный» [4. С. 371]. «Воспаленный» значит «припухлый, 
с краснотой, находящийся в состоянии воспаления» [4. С. 98]. «Померт-
вевший» — «бесчувственный, с признаками смерти [4. С. 559]. С помо-
щью данных примеров можно увидеть, что изменение цвета глаз героя 
помогает автору передать состояние его души.

9. Обратимся к финалу романа. В Сибири ранним утром Раскольни-
ков увидел широкую и пустынную реку, облитую солнцем, необозри-
мую степь, его мучает тоска. Здесь желтый цвет символизирует тепло, 
оптимизм, способствует справедливому и быстрому принятию решений. 
Рядом появляется Соня. «На ней был ее бедный, старый бурнус и зе-
леный платок» [2. С. 438]. Зеленый цвет в христианстве способствовал 
обновлению. Он объединяет нас с природой, помогает быть ближе друг 
к другу, несет гармонию. Именно в это утро Родион Раскольников по-
нимает, что любит Соню. Начинается «история постепенного обновле-
ния человека».

Таким образом, все цвета в произведении Ф. М. Достоевского вза-
имодействуют друг с другом: одни контрастируют, другие сочетаются. 
Имеют символическое значение, подчинены основной мысли романа, 
служат для раскрытия душевного состояния героев.
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Иронические аспекты классического сюжета в романе 
Б. Акунина «Азазель»
Загороднева Анастасия, 10 класс, Гуманитарный лицей, 
г. Томск

Григорий Шалвович Чхартишвили — русский писатель, литерату-
ровед, общественный деятель и критик, переводчик-японист. Перево-
дит и с английского языка. И более известен в круге читателей под ав-
торской маской Борис Акунин. Наибольшую известность ему принесли 
многочисленные серии знаменитых детективных романов и повестей, 
которые Акунин начал писать в конце ХХ века, написав в 1998 году свой 
первый роман из цикла «Приключения Эраста Фандорина» — «Азазель».

Личность Акунина, пожалуй, интересна тем, что он является одним 
из современных авторов, причем основой постмодернистской интер-
текстуальности являются известные классические сюжеты литерату-
ры XIX века. По словам Акунина, «он хотел создать такой детектив, ко-
торый можно перечитывать снова и снова и с каждым разом находить 
что-то, что не замечал раньше» [4]. Для создания таких произведений 
автор сознательно использовал отдельные сюжеты классической рус-
ской и мировой литературы. Акунин создал образ Эраста Фандорина, 
который еще не знаком был русской литературе. Кроме того, он мастер-
ски использует заимствованные из классических сюжетов образы для 
создания некоего нового сюжетного поворота.

Одна из самых популярных серий его творчества — это «фандорин-
ская серия», где главным героем является Эраст Фандорин, сыщик, ко-
торый на протяжении всех книг, входящих в серию, переживает самые 
разнообразные моменты своей жизни. Действия первого романа «Аза-
зель» начинаются в 1876 году, именно в этом году умирает известный 
революционер и русский мыслитель Михаил Бакунин, давший отчасти 
детали для авторской маски Г. Чхартишвили. После смерти Бакунина 
«родился» Фандорин и появился новый сюжет в русской литературе. 
Последние события из жизни Эраста происходят в 1914 году в романе 
«Черный город». Около сорока лет читатель имеет возможность наблю-
дать за героем, при этом на глазах у читателя он не просто становится 
старше, но также меняется его характер; он взрослеет в плане нрав-
ственном и психологическом.

События вокруг Эраста не всегда положительно влияют на героя. 
Примерами могут являться: смерть его невесты Лизаньки или вторже-
ние в дела тайной организации, что ставит героя на грань жизни и смер-
ти. Но все-таки в конце каждого произведения он становится еще более 
рассудительным, находчивым и опытным, чем являлся в самом начале. 
По сути, это истории не столько детективные, сколько истории о жиз-
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ненном пути человека, что уже является традиционным сюжетом рус-
ского классического романа. В центре такого романа всегда есть герой 
времени, который является порождением русской жизни и отражени-
ем определенной эпохи. Это знаменитые герои Пушкина, Лермонтова, 
Тургенева, Гончарова, Толстого и т. д. Но все эти герои, в силу своего 
характера и «не своего» времени вынуждены рефлектировать и вечно 
искать свое место в жизни, которое они, как правило, так и не находят. 
В отличие от этих героев, Фандорин ищет конкретную истину и пресле-
дует очевидную цель. Такой целью всегда были озабочены «маленькие 
люди», герои русской прозы. Таким образом, Фандорин — это «малень-
кий человек», но в то же время личностно значительный и сильный, что 
делает его «высоким героем». Акунин впервые за историю русской ли-
тературы создает образ героя, соединяющего в себе две типологии: «ма-
ленького человека» и «высокого героя».

Первое произведение, которое вошло в серию «Приключений Эра-
ста Фандорина» — это роман «Азазель». Жизнь героя с самого начала 
нельзя назвать счастливой. «Эраст Фандорин, девятнадцати лет от роду 
остался круглой сиротой. Мальчику бы гимназию закончить, да в уни-
верситет, а вместо этого — изволь из родных стен на улицу, зарабатывай 
кусок хлеба» [1. C. 7]. Эраст сдал экзамен на коллежского регистратора, 
да только подался в полицию, где решили, что Фандорин и в канцеля-
рии сгодится. Тут уже виден первый образ, который использовал Аку-
нин для создания своего героя.

В знаменитой гоголевской комедии «Ревизор» Хлестаков являет-
ся петербургским коллежским регистратором, но Фандорин начинает 
свою карьеру в Москве. Пространство для Акунина играет важную роль, 
т. к. определяет ценностные ориентиры в жизни. У Эраста Фандорина 
это ответственность и настойчивость, а у Хлестакова — пустоголовие 
и глупость. Но, как известно, не все поступки Фандорина совершаются 
разумно, взять, к примеру, покупку корсета «Лорд Байрон». Но в даль-
нейшем даже эта бесполезная, на взгляд, вещь спасла его от нападения, 
предотвратив смертельное ранение.

В качестве исследовательского материала возьмем «Азазель» для бо-
лее тщательного рассмотрения и обнаружения тех сюжетов и образов, 
о коих речь шла выше.Уже в самом начале можно заметить схожесть 
Эраста Фандорина с карамзинским Эрастом из повести «Бедная Лиза». 
Помимо общего имени, которое с греческого переводится как «пре-
красный», оба Эраста действительно молоды и хороши собой. Наиболее 
значимое различие между ними — это то, что фандоринскому Эрасту, на 
удивление, всегда везло в азартных играх, и эта удача нередко спасала 
ему жизнь. Каразмзинский Эраст, наоборот, из-за проигрыша потерял 
все свое состояние, что сказалось на судьбе бедной Лизы.
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Образ Лизы в известном классическом сюжете, где героиня бросает-
ся в воду из-за несчастной любви, является трагичным. По закону тра-
гедии, главный герой обладает высоконравственной душой и не в силах 
избежать смерти, и Лизу определенно можно отнести к такому образу.

В романе «Азазель» Лизанька говорит Эрасту: «Бедная Лиза пере-
думала топиться и вышла замуж». Таким образом, они обыгрывают из-
вестный трагический сюжет, полагая, что перехитрили судьбу. Акунин 
вносит новые сюжетные повороты в повествование. В отличие от Ка-
рамзина, герои Акунина женятся, и, казалось бы, уже никакой фаталь-
ный конец их не ожидает. Но в силу обстоятельств жизнь Лизаньки об-
рывается страшной трагедией.

От Акунина, как от склонного к разделению текстов автора, следова-
ло это ожидать. Использовав авторскую маску, он переосмыслил сюжет, 
за счет чего видоизменился горизонт ожидания читателя. Читатель ждал 
счастливого окончания — свадьбы Эраста и Лизаньки, но в итоге полу-
чил тот же карамзинский финал, но еще более трагический, ведь Лиза 
так и остается невестой, которая не успела стать женой, а Эраст, подобно 
карамзинскому герою, уже не живет по-настоящему после этой трагедии. 
Эраст из «Бедной Лизы» «был до конца жизни своей несчастлив. Узнав 
о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею» [5. C. 
21]. Фандорина это событие приводит к тому, что он приобретает две ха-
рактерные черты — седые виски и легкое заикание. Кроме того, потрясе-
ние от смерти жены оказывается столь велико, что Фандорин утрачивает 
большую часть присущей ему эмоциональности. Таким образом, Акунин 
использует чужое, и из чужого «цитатного» текста создает свой.

Помимо классических сюжетов, Акунин использует в своих произ-
ведениях исторически достоверные события. Так в «Азазеле» основой 
исторического повествования служит культура религиозно-философ-
ского общества, масонства. Масонство зародилось в Англии в XVII веке, 
а в России масонские ложи стали известны только с 30-х гг. XVIII века. 
Известный исследователь масонства М. А. Осоргин в своей книге «Воль-
ный каменщик» описывает идею и путь масонства, как: «…душевное 
состояние человека, деятельно стремящегося к истине и знающего, что 
истина недостижима. Это есть организация людей, искренне верящих 
в приход более совершенного человечества. Путь совершенствования 
человеческого рода лежит через самоусовершенствование. Значит — по-
знай себя, работай над собой, помогай работе над собой другого, поль-
зуйся его помощью, умножай ряды сторонников этой высокой цели. 
Иначе — союз нравственной взаимопомощи» [6. C. 10].

Вымышленные экстернаты леди Эстер в романе Акунина выстрое-
ны по принципам масонских лож. Организация масонства дворянская 
и строго законспирированная, т. к. организация скрывает свои подлин-
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ные цели. При встрече леди Эстер с Фандориным она говорит ему: «Мои 
люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы сто двадцать маль-
чиков-сирот в возрасте от четырех до двенадцати лет. Главная обязан-
ность учителя — присматриваться к детям и исподволь давать им разные 
несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью лег-
ко определить общую направленность натуры» [1. C. 74]. Именно в этих 
сиротах члены организации развивают определенные детские таланты, 
а затем внедряют их в разные властные структуры. В основном своих 
воспитанников они отдают в политические организации, т. к. крайнее 
ответвление масонских организаций — иллюминаты считают, что имеют 
полное право вторгаться в жизни других людей для достижения своих 
целей и внедрения жизненных взглядов, в единственной правильности 
которых они уверены. Само название романа «Азазель» и является на-
званием этой тайной группировки.

Вообще Азазель по иудейской «Книге Еноха» является падшим ан-
гелом, который сумел пойти против Бога, посему изначально этот знак 
приняли, как знак революционеров. По словам леди Эстер, «Азазель 
есть символ спасителя и просветителя человечества. Именно он про-
никся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах. Бог 
только сдал человеку карты, Азазель же учит, как надо играть, чтобы вы-
играть» [1. C. 204]. Фразой «Каждый из моих питомцев — Азазель, хоть 
и не все они об этом знают. Азазель — мой передовой отряд, который 
должен исподволь, постепенно прибрать к рукам штурвал управления 
миром. О, как расцветет наша планета, когда ее возглавят мои Азазели!» 
[1. C. 205]. Леди Эстер дает понять, что она хочет взрастить из каждого 
своего преемника такого человека, который сможет изменить мир и не-
пременно в лучшую сторону. Но помимо того, что масоны пытаются на-
ставить человечество на верный путь истины, они устраняют тех, кто 
способен им помешать.

Именно так герой впервые встречается с некой тайной организа-
цией, которая после каждого убийства произносит слово «Азазель». Эта 
встреча ввела Эраста в борьбу, которая длится на протяжении всего ро-
мана. И в итоге герой побеждает.

В своих романах Акунин чаще других использует образы из произ-
ведений Ф. М. Достоевского. Так в «Азазеле» отчетливо видна линия сю-
жета «Преступление и наказание». Акунин взял идею и преломил ее, из-
за чего получился совершенно новый текст. Старушка Эстер, которая 
с виду не сделает никому зла, на самом же деле руководит всеми убий-
ствами, а главный герой «Преступления и наказания» — Раскольников 
убивает старуху-ростовщицу топором. Но роднит их другое, а именно: 
идея возможности и допустимости насилия во имя конечного добра. 
Эстер считает правильным убивать тех, кто может помешать ее благо-
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родным целям. Таким человеком оказывается проворный Фандорин. 
Раскольникова к преступлению ведет несовершенство мира, поэтому он 
намерен «подправить» этот мир с помощью топора.

В романе присутствует прямой намек на взятую для масонского мо-
тива сюжетную идею. В одном из разговоров Эраста со шефом, тот го-
ворит ему: «Нигилистическая организация, — пояснил шеф. — Тут есть 
кое-какие приметы заговора, да только не иудейского, а посерьезней. 
Наши российские революционеры на грани раскола. Демон — символ 
весьма революционный. Тут ведь, Фандорин, судьба России на карту 
поставлена. Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти ро-
мантики нам лет через тридцать, а то и ранее такой революсьон закатят, 
что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам 
с вами спокойно состариться, помяните мое слово. Читали роман «Бе-
сы» господина Достоевского? Зря. Там красноречиво спрогнозировано» 
[1. С. 67]. То, что ситуация, якобы, отражает действия нигилистической 
организации, есть прямая отсылка к роману Достоевского «Бесы», на-
писанному в 1872 году, который является романом-предостережением 
и романом-пророчеством, в котором великий писатель и мыслитель 
указывает на грядущие социальные катастрофы.

Не только в «Азазеле», но и в других романах Б. Акунин берет за ос-
нову своего текста различные известные классические сюжеты, затем пе-
ределывает их, после чего получается совершенно новый текст. Помимо 
этого он всегда допускает интересные отсылки к историческим событи-
ям. Все свои интересы Б. Акунина успешно отразил в литературе и создал 
новые образы, которые до этого не встречались в русской литературе.
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«Разговоры с чёртом» в русской литературе
Замкова Екатерина, гуманитарный лицей, 9 класс

Образ нечистой силы сложился в сознании людей давно. Нечисть 
и мифические существа — неотъемлемая часть фольклорных текстов. 
Особое место в устном народном творчестве, а позже и в письменном, 
занимал чёрт. Ещё до крещения Руси в славянской мифологии чёрта 
описывали как злого, озорного и похотливого духа. Он выступал персо-
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нажем многих русских народных сказок. Например, в русской народной 
сказке «Солдат, чёрт и смерть» черти появляются в замке, куда отпра-
вился герой, а затем предлагают ему сыграть с ними в карты, но герою 
удаётся обхитрить чертей.

Чёрт выступал синонимом слова бес, а бес считался демоном. Но 
равным образом между чертом и бесом возникают и различия. Сооб-
разно языческим верованиям, бесы причиняли людям мелкий вред, 
вызывали непогоду и насылали мороки, сбивающие людей с пути, они 
были олицетворением темноты и холода, черти же в литературе всегда 
появлялись в тёмное время суток. Черти, к тому же, могли представать 
в образе животных. Раньше чертей очень боялись, потому что думали, 
что достаточно лишь произнести их имя вслух, и они придут, поэтому 
в любых рассказах и легендах, где упоминался чёрт, его могли называть 
с помощью многочисленных эвфемизмов: лукавый, нечистый, враг рода 
человеческого, шут, окаянный, чёрный, немытый, лысый и т. п.

Образ чёрта имел особенную важность в творчестве Н. В. Гого-
ля (подробнее об этом в книге Д. С. Мережковского «Гоголь и чорт»). 
В цикле повестей Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» автор не-
однократно упоминает нечистую силу, и самым частым персонажем 
становится чёрт. В повести «Пропавшая грамота» чёрт является главным 
нечистым, который украл грамоту у казака. При этом черти в повести 
появляются не одни, а вместе с ведьмами. Сами же они имеют собачьи, 
козлиные и лошадиные морды. Черти хотели снова обхитрить героя 
игрой в картах. Так в повести описана кража коня чёртом: «Чёрт прохо-
дил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня…» [1. С. 87]. 
Взаимодействие героя с нечистой силой происходит в лесу, а лес всегда, 
во всех поверьях, легендах и повестях является местом, полным опас-
ностей. Так, например, в повести Н. В. Гоголя «Заколдованное место», 
место, где вещи пропадают или меняют свой облик, писатель называет 
дьявольским, а главный герой в конце говорит: «Всё, что ни скажет враг 
господа Христа, всё солжет, собачий сын! У него правды и на копейку 
нет!» [1. С. 214]. Это подтверждается автором и в повести «Ночь перед 
Рождеством», где в самом начале чёрт крадёт месяц, вследствие чего на-
ступает тьма, привычный хронотоп обитания для нечистой силы.

И снова чёрт появляется в романе Ф. М. Достоевского «Братья Ка-
рамазовы» в четвёртой части книги в IX главе, которая называется 
«Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича». В ней Иван Карамазов имеет раз-
говор с неким джентльменом, который является чёртом из преиспод-
ней. Иван, разговаривающий с чёртом в бреду, пытается разуверить себя 
в реальности происходящего, он отказывается поверить в своего собе-
седника и считает его лишь частью своего воображения, что подтверж-
дается его словами: «Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только 
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не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно по-
страдать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только 
одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств» [2]. Чёрт же же-
лает иметь земную полноценную жизнь, он считает, что все здесь живут 
по-настоящему, ибо страдание — это и есть жизнь. Без страданий жизнь 
превратилась бы в бесконечный молебен. Чёрт говорит, что по его соци-
альному положению он принуждён был задавить в себе хороший момент 
и остаться при пакостях, что изо всех существ в мире он один лишь об-
речён на проклятия ото всех порядочных людей.

Нечистая сила присутствует в рассказе А. П. Чехова «Беседа пьяного 
с трезвым чёртом». Герой (чиновник) беседует с чёртом, причём сам ге-
рой уже, как пишет Чехов, «выпил шестнадцатую рюмку». Чёрт говорит 
о том, что на Земле им уже нечем заняться: «Мы людей искушали… со-
вращали их с пути добра на стезю зла… Теперь же это занятие, между на-
ми будет сказано, и плевка не стоит… Пути добра нет уже, не с чего со-
вращать. И к тому же люди стали хитрее нас…» [8]. Чёрт философствует 
о том, что здесь, в мире людей, уже дел для них не осталось, что «плохо 
живётся, хоть по миру иди…» [8].

В 1905 году впервые был опубликован роман Ф. Сологуба «Мелкий 
бес». Главного героя Передонова страшит всё в его жизни. Это воплоща-
ется в загадочной, мистической Недотыкомке, которая волнует и самого 
автора настолько, что во время работы над «Мелким бесом» он написал 
стихотворение, посвящённое Недотыкомке Серой. По словам Виктора 
Ерофеева, «недотыкомка гораздо более объективный образ. Передонов 
скорее лишь медиум, способный в силу своего болезненного состояния 
увидеть её, но это не означает, что болезненное состояние Передонова 
породило Недотыкомку. Недотыкомка не столько свидетельствует о без-
умии Передонова, таковой принадлежит миру, а не Передонову» [4].

Владимир Боцяновский, российский писатель и литературный кри-
тик, размышлял о месте этого образа в русской литературе: «Недотыком-
ка у него своя собственная, хотя до него мучила Гоголя и почти так же 
мучила Достоевского. Чёрт Гоголя перекочевал к Достоевскому и теперь 
обосновался у Сологуба. Герои Достоевского, правда, видели его в не-
сколько ином виде, почти всегда во сне. Ивану Карамазову она является 
в виде приличного чёрта, одетого в коричневый пиджак от лучшего порт-
ного. Передонов — это лишь разновидность Недотыкомки, новая фор-
ма кошмарного карамазовского чёрта…» [10]. Эти мнения расширяют 
структуру сравнения с другими образами «чёрта» в русской литературе.

В опубликованном впервые в 1966 году романе М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» одним из главных, важнейших героев романа являет-
ся Воланд, он же повелитель сил тьмы. Персонажи романа называют его 
Дьяволом или Сатаной. Но Воланд, в отличие от христианского Сатаны, 
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олицетворяет высшую справедливость, его суд беспристрастен. Таким 
образом, роль Воланда в мире романа можно определить как «надзи-
ратель за злом». Он лишь следит за ним и по необходимости пресекает 
и справедливо судит, что полностью отличает его от обычной нечистой 
силы, которая лишь пакостит и приносит вред людям. На протяжении 
всего романа горожане неоднократно в своей устной речи упоминали 
о чёрте: «бросить всё к чёрту…», «Фу ты, чёрт!», «А какого чёрта ему на-
до?», «Вот чёрт его возьми, а!..», «Чёрт, слышал всё» [1], — будто бы при-
зывая тёмные силы на свою голову.

В 1998 году современный писатель Святослав Логинов написал фан-
тастический рассказ «Живые души», где главный герой Егор попадает 
в контору по покупке душ. Сам же герой приходит лишь побеседовать 
с представителем этого заведения. На входе герой видит в зеркале от-
ражение, которое показывает его душу. Владелец этого агентства ока-
зывается чёртом, который начинает с героем разговор о существовании 
Бога, причём чёрт пытается убедить Егора в его наличии, а Егор отрица-
ет и существование бога, и дьявола и не верит в бессмертие души. При 
этом чёрт не выглядит похожим на своих литературных собратьев, у него 
нет копыт и рогов, он это объясняет тем, что не хочет пугать людей, что 
люди и без того их недолюбливают.

Таким образом, можно сделать вывод, что чёрт проскакивает сквозь 
многочисленные произведения, оставляя след в памяти героев романов 
и повестей. Но в основном, герои, которые имеют беседу с чёртом, на-
ходятся в бреду или не трезвом состоянии ума, что позволяет им с помо-
щью своего воображения создать образы, которые позже воплощаются 
в жизнь в виде нечистой силы, образы, ориентированные на культурную 
память, во многом сформированную фольклором. Разговоры с чёртом, 
прошедшие через русскую литературу, отражают не страх, но сомнение 
в вере и стремление героев определить свое место в мире.

Нечистая сила всегда являлась олицетворением зла в устной и пись-
менной литературе, так как люди всегда боялись чего-то тайного и не-
изведанного, а потусторонние силы были для обычных людей тайной. 
С нечистой силой люди связывали множество суеверий, в которых 
обычно присутствовала нечисть и, чтобы не потревожить злые силы, 
люди верили в приметы и соблюдали их, живя в страхе перед ними. Су-
еверия были важны для становления сознания человека и передавались 
через поколения, что сохранилось и по сей день.
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«Символ огня» (По произведениям М. Ю. Лермонтова 
«Мцыри» и М. Горького «Старуха Изергиль»)
Иванов Дмитрий, МБОУ СОШ № 33, г. Томск

Введение
Я не случайно решил обратиться к исследованию темы, связанной 

с символом огня, ведь 2014 год — это год Олимпийский.
Именно размышления о мужестве спортсменов всего мира, их це-

леустремлённости побудили меня обратиться к данной теме. С древней-
ших времён огонь завораживал человека.

В древнегреческой философии огню придавалось особенное значе-
ние. Некоторые представители считали огонь первоначалом всего сущего.

Целью данного исследования является сопоставительный анализ 
символа огня (на примере произведения XIX века М. Ю. Лермонтова 
«Мцыри» и произведения, созданного в XX веке, М. Горького «Старуха 
Изергиль»).

Задачи данного исследования:
•	 рассмотрено, как символика огня даёт понять трагедию Мцыри;
•	 выявлено, как символ огня повлиял на создание героического 

характера Данко;
•	 проведено анкетирование среди подростков;
Актуальность темы связана с тем, что в последнее время в нашем 

обществе падает интерес к героическим характерам и романтическим 
героям, способным на подвиги. А ведь любовь к Родине, стремление 
к свободе, способность жертвовать собой ценились во все времена у раз-
ных народов. Гипотеза нашего исследования: символ огня — основной 
в создании образов Мцыри и Данко.

Образ огня в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 
и в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Наиболее ярким символом, обладающим особой магией, по моему 
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мнению, в указанных произведениях является огонь.
Именно три дня, проведённые на свободе, осветили ярким огнём 

безрадостную жизнь Мцыри, выявили лучшие стороны его личности.
Мцыри говорит о своём желании быть свободным метафорой «пла-

менная страсть». Символом героя становится огонь.
Этот символ в произведении представлен словесным рядом:
•	 образ главного героя («пламенная страсть», «пылающая грудь», 

«думы пылкие мои»);
•	 образ огня в природе («в снегах, горящих, как алмаз», «рукою 

молнии ловил»;
•	 образ огня в воспоминаниях Мцыри о Родине («блеск оправлен-

ных ножон», «вечерний очаг»).
Мы видим, что образ Данко, как и образ Мцыри, связан с символом 

огня. Чтобы спасти людей, он сумел погасить вспыхнувшее в нём негодо-
вание. Огонь сердца Данко — это факел, символ жертвенного служения 
людям, любовь к ним, а сам герой — воплощение всего лучшего в чело-
веке. И каким жалким и низким на его фоне кажется «осторожный чело-
век», который, «боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой…».

Таким образом, мы доказали нашу гипотезу: огонь — это главный 
символ в создании образов Мцыри и Данко. В них огонь — это свобо-
да, любовь, душа, энергия, смелость, которая движет их поступками, 
жизнь и смерть. Оба героя — люди, несущие в мир свободу в разных её 
проявлениях.

Заключение
Исследовав характеры героев мы пришли к определённым выводам. 

Хочется верить, что «цена человека — дело его», что писатели, создавав-
шие свои произведения, верили, что человек способен на подвиги, что 
он может противостоять безволию и трусости толпы, что люди будут 
всегда стремиться к счастью. В определённое время перед любым чело-
веком встаёт вопрос: как и зачем жить? Каждый решает его по-своему.

Именно три дня, проведённые на свободе, осветили ярким огнём 
безрадостную жизнь Мцыри, выявили лучшие стороны его личности. 
А для Данко главным было — спасение людей во имя свободы. Оба они 
погибают, но своим примером показывают, что люди способны на под-
виги, что и доказали в очередной раз наши спортсмены-олимпийцы.

Анкетирование показало, что большинство учащихся не верят 
книжным идеалам — 46% опрошенных, 38% считают, что есть место 
подвигу в нашей жизни, 39% опрошенных с ними не согласны, а 23% 
оказались равнодушными к поставленному вопросу. Радует, что важ-
ными для себя считают духовные ценности 43%, то есть, большинство 
учащихся.
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Приём копирования в повестях «Шинель» Н. В. Гоголя 
и «Писец Бартлби» Г. Мелвилла
Корсунова Анна, 10 класс, Центр ПМСС, Томская обл.

Исследователи давно обратили внимание на сходство героев двух 
произведений: повести Н. В. Гоголя «Шинель», которая входит в цикл 
«Петербургские повести», и повести «Писец Бартлби» (с подзаголовком 
(«Уолл-стритская повесть») известного американского писателя Герма-
на Мелвилла. Произведения написаны почти в одно время («Шинель» 
в 1848 году, «Писец Бартлби» в 1853), но писатели не знали о существо-
вании друг друга.

Сюжет «Шинели» общеизвестен: главный герой повести Акакий 
Акакиевич Башмачкин — бедный чиновник (титулярный советник) из 
Петербурга. Он ревностно выполнял свои обязанности, которые за-
ключались в переписывании бумаг, его внешность и роль в департа-
менте была столь незначительна, что нередко вызывала смех молодых 
чиновников.

Однажды Акакий Акакиевич заметил, что его старенькая шинель 
совсем износилась. Он отнёс её к портному Петровичу, который отка-
зался чинить шинель, сказав, что надо шить новую.

Акакий Акакиевич уменьшил расходы: по вечерам прекратил пить 
чай, старался ходить на цыпочках, чтобы не истёрлись сапоги, реже от-
давал прачке бельё в стирку, а дома, чтобы не изнашивать одежду, носил 
только халат.

Наконец Акакий Акакиевич вошёл в департамент в новой шинели. Все 
принялись поздравлять его, пригласив на именины к помощнику столона-
чальника. Акакий Акакиевич был в прекрасном расположении духа. Бли-
же к полуночи он возвращался домой, когда к нему со словами «А шинель-
то моя!» подошли «какие-то люди с усами» и сняли шинель с плеч.

На следующий день Акакий Акакиевич отправился к частному при-
ставу, но безуспешно. Чиновники советовали обратиться за помощью 
к «значительному лицу» потому, но «значительное лицо» накричал на 
Акакия Акакиевича, да так, что тот «вышел на улицу, ничего не помня».

В Петербурге в то время было ветрено, морозно, и, вернувшись до-
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мой, Акакий Акакиевич слёг в постель. Поправиться он не смог и через 
несколько дней умер в бреду.

С тех пор у Калинкина моста стал появляться призрак «в виде чи-
новника», стаскивавший с прохожих шинели, шубы, пальто. Кто-то 
узнал в мертвеце Акакия Акакиевича. Не было никакой возможности 
угомонить мертвеца. Однажды через эти места проезжал «значительное 
лицо». Мертвец с криком «Твоей-то шинели мне и нужно!» сорвал с его 
плеч шинель, после чего исчез и более уже не появлялся.

Герман Мелвилл (1819–1891, США) — классик мировой литерату-
ры, моряк и писатель, автор классического романа «Моби Дик».

Герой повести «Писец Бартлби» — мелкий канцелярист, перепис-
чик судебных бумаг в частной юридической конторе в Нью-Йорке, 
американский собрат Акакия Акакиевича Башмачкина. В силу причин, 
так и оставшихся невыясненными («непоправимая утрата для литера-
туры», — то ли насмешливо, то ли озадаченно констатирует Мелвилл), 
писец Бартлби, угрюмый бездомный молодой человек, объявляет нечто 
вроде бойкота обществу, в котором живет. Он отказывается работать, 
отказывается покинуть помещение конторы, где служит, отказывается 
быть уволенным за невыполнение служебных обязанностей, отказыва-
ется дать объяснение своих поступков.

Владелец конторы, от имени которого ведется рассказ, не только 
вполне благонамеренный член американского буржуазного общества, 
но и профессиональный охранитель его устоев, «один из тех скромных 
юристов, которые… ведут солидные дела богатых людей, устанавливают 
право собственности, составляют купчие и закладные». В своих взгля-
дах на жизнь он исходит из норм буржуазного правопорядка как само 
собой разумеющихся, неколебимых и даже в некотором роде не чуждых 
прекрасному. Так, например, вспоминая о своем бывшем клиенте, из-
вестном богаче Джоне Джейкобе Асторе, он признается читателю, что 
для него в этом имени таится нечто чарующее, «законченное, округлое, 
напоминающее звон золотых монет». Не удивительно, что «сидячую за-
бастовку» писца он воспринимает как неслыханный вызов обществу, 
покушение на его «святая святых».

«Уйдете вы от меня или нет? — спросил я, внезапно вспылив и под-
ступая к нему… — Какое право вы имеете здесь оставаться? Вы что, опла-
чиваете помещение? Платите за меня налоги? Или, может быть, все 
это — ваша собственность?» Аргументы представляются ему самому не-
отразимыми. Но странный писец не принимает спора на условиях сво-
его оппонента. Он не выдвигает никаких контрдоводов, лишь говорит, 
что «предпочитает» остаться на занятой им позиции.

Далее течение событий, известное нам, как и ранее, по рассказу 
юриста-рассказчика, как бы раздваивается на внешнее и внутреннее. 
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Исчерпав все угрозы и уговоры и видя, что этот чудак не согласен ни на 
какой компромисс, наниматель, по натуре незлой человек, отступается 
от писца. В действие вступает закон. Бартлби выставляют за дверь, а за-
тем как бродягу, не имеющего ни заработка, ни определенных занятий, 
препровождают в тюрьму.

Но рассказчик с неохотой и удивлением признается, он чувству-
ет себя «сбитым с толку». Казавшиеся ему столь нелепыми декларации 
и действия Бартлби теперь вдруг смущают его, западают в душу. Он чув-
ствует, что теряет привычное удовлетворение собой и окружающим ми-
ром. Новые чувства и мысли тяготят его, он именует их «химерами глу-
пого воспаленного мозга», но не в силах от них избавиться.

Юрист отправляется в городскую тюрьму и делает несколько тщет-
ных попыток облегчить участь Бартлби. Тот с твердостью их отвергает. 
Придя во второй раз, юрист находит своего писца мертвым на тюрем-
ном дворе. «Я увидел, что у самой стены, весь скрючившись, поджав 
колени, головой касаясь холодного камня, лежит бледный, исхудавший 
Бартлби… Я дотронулся до его руки, и дрожь пробежала у меня к плечу, 
вниз по спине, к ногам. Тут на меня глянуло круглое лицо кухмистера… 
«Обед ему готов. Или он сегодня тоже не будет обедать? Он что же, так 
и живет, не обедая?» — «Живет, не обедая», — сказал я и закрыл невидя-
щие глаза. — «Эге, да он спит?»— «Опочил с царями и советниками зем-
ли», — прошептал я задумчиво» [4].

В работах, где сравниваются эти произведения, авторы преследуют 
такие цели: 1) «обозначить различия терминов «everyman» и «маленький 
человек» исходя из их национальной специфики («everyman» — «зауряд-
ный человек») [1]; 2) ответить на вопрос, как трактуется автором про-
блема власти и слова-как-власти (на основании статьи Р. Барта «Тексто-
вый анализ одной новеллы Э. По» [2].

Задача нашей работы — исследование самого явления (при-
ёма) копирования (повторения, повторов) в повестях Н. В. Гоголя 
и Г. Мелвилла.

Во-первых, герои Гоголя и Мелвилла (Башмачкин и Бартбли) сходны 
тем, что они чиновники, чья обязанность — переписывать бумаги в кон-
торе. Оба являются чем-то вроде современных копировальных машин.

Гоголь: «Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал 
ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, 
хорошенькое дельце»… И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, 
кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался 
писать ее. <…> Вряд ли где можно было найти человека, который так 
жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, 
он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-
то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на 
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лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он 
добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помо-
гал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую 
букву, которую выводило перо его. <…> Приходя домой, он садился тот 
же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, 
вовсе не замечая их вкуса… вставал из-за стола, вынимал баночку с чер-
нилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не 
случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию 
для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, 
но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу» [3].

Мелвилл: «Сначала Бартлби писал невероятно много. Он, казалось, 
изголодался по переписке и буквально пожирал мои бумаги, не давая 
себе времени их переваривать, работал без передышки, и при дневном 
свете, и при свечах. Усердие его радовало бы меня еще больше, будь он 
повеселее. Но он писал молча, безучастно, как машина» [4].

Во-вторых, существуют и другие виды повторения, копии:
Гоголь: «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая 

судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. 
Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и про-
изошел Акакий Акакиевич» [3].

Мелвилл: «В последнее время я стал ловить себя на том, что упо-
требляю это слово «предпочитать» по всякому поводу, даже и не впол-
не подходящему. И я трепетал при мысли, что общение с переписчиком 
уже успело отразиться на моем рассудке…

Только что Кусачка с весьма кислой и расстроенной миной исчез 
в дверях, как подошел Индюк, услужливый и смирный.

— Осмелюсь сказать, сэр, — начал он, — я тут вчера думал об этом са-
мом Бартлби и надумал, что, если б он только предпочел каждый день 
выпивать по кварте доброго эля, это, наверное, пошло бы ему на пользу 
и помогло бы проверять бумаги.

— Значит, и вы подхватили это слово, — сказал я не без легкой 
тревоги.

— Осмелюсь спросить: какое слово, сэр? <…>
— Я бы предпочел, чтобы меня оставили здесь одного, — сказал Бар-

тлби, словно оскорбленный нашим вторжением.
— Вот это самое слово. Индюк, — сказал я.
— А-а, «предпочел»? Да, да, чудное слово. Я-то его никогда не упо-

требляю. Так вот, сэр, я и говорю, если б он только предпочел…» [4].
Более того, сами герои, Акакий Акакиевич Башмачкин и Бартлби, 

во многом являются копиями: это «маленькие люди», страшно одино-
кие, скрытно живущие в своём «мирочке». «Полную биографию этого 
человека просто не из чего сложить», — говорится у Мэлвилла, но фра-
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за эта применима к обоим героям. Нам известен только один момент из 
жизни Акакия Акакиевича, ничего не знаем мы и о жизни Бартлби (есть 
только слух о его прошлой работе). Но их первейшее сходство заключа-
ется в том, что оба с пиететом относятся к слову и не могут жить без дея-
тельности переписчика.

Второй параметр сближения — это пространственная замкнутость, 
«обёрнутость»: для Акакия Акакиевича символом этой замкнутости 
становится шинель, для Бартлби — угол у стены, а потом сама стена, 
в которую он будет «вперять глаза», подолгу стоя у окна, и тюрьма как 
стена. Совершенно особое значение обретает тот факт, что во второе 
посещение тюрьмы рассказчик видит Бартлби уже мёртвым, лежащим 
у той самой стены. Стена, таким образом, оказывается лейтмотивом 
не только всей жизни Бартлби, но и его смерти, точно так же, как ши-
нель для Башмачкина. Таким образом, уже в названиях повестей («Ши-
нель» — предмет, ставший футляром жизни и причиной смерти, «Писец 
Бартбли» (с подзаголовком («Уолл-стритская повесть»), где Wall — сте-
на, ограждение, преграда), заявляется прежде всего социальная роль че-
ловека, его функция, а потом уже его имя. Человек превращается лишь 
в винтик в огромном механизме, утрачивается его индивидуальность, 
личность обесценивается.

Третий параметр сближения происходит на уровне интертекста. Вот 
самое «гуманистичное» место «Шинели»: «Оставьте меня, зачем вы меня 
обижаете? <…> И в этих проникающих словах звенели другие слова, — 
говорит Гоголь. — Я брат твой» [3].

У Мелвилла читаем: «Впервые в жизни меня охватило чувство тя-
гостной, щемящей печали… Печаль брата! Ведь мы с Бартлби оба были 
сынами Адама».

Повесть кончается горестным восклицанием рассказчика: «О, Бар-
тлби! О, люди!» Сравним с Гоголем: «И закрывал себя рукою бедный мо-
лодой человек и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как 
много в человеке бесчеловечья…» [4].

Подведём итоги. Для Гоголя копирование во многом является харак-
теристикой человека. Акакий Акакиевич способен только копировать, 
и это не есть ни хорошо, ни плохо — просто факт жизни, факт существо-
вания таких людей, которые тоже являются ЛЮДЬМИ. Для Меллвила 
факт копирования — загадка, такая же, как и вся жизнь героя. Таким об-
разом, копирование — это приём, который позволяет авторам раскрыть 
индивидуальность героев, выразить своё отношение к героям и к миру.
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Второе пришествие Христа в «Бойцовском клубе» 
Чака Паланика
Кадрова София, 10 класс, МАОУ Гуманитарный лицей 
г. Томска

«Бойцовский клуб» (1996) — самое известное произведение Чака 
Паланика. В 90-е годы роман стал наиболее скандальной книгой своего 
времени, которой Паланик поистине «взорвал» мир. При этом, несмо-
тря на осмысление данного произведения филологической наукой как 
программного текста живого классика постмодернизма, недостаточно 
внимания уделяется изучению христианской тематики в нем (чаще всего 
внимание обращается на противопоставление «обыкновенного мордо-
боя» как основы «религии» героев, по выражению кинокритика С. В. Ку-
дрявцева [2], выродившемуся американскому обществу тотального по-
требления (см. также: [3]), что обусловливает актуальность работы.

В основе сюжета лежит история жизни обычного офисного клерка, 
которого из-за неприятия окружающего его общества мучает бессон-
ница. Вместе со своим другом Тайлером Дёрденом он создает по всему 
миру бойцовские клубы, где бой двух людей — это не бой с человеком, 
а борьба со своими эмоциями и проблемами, своего рода метод психоте-
рапии. Со временем способы борьбы с окружающей действительностью 
становятся все более радикальными: герои в попытке изменить мир 
устраивают жестокие акты вандализма, взрывы, нападают на людей. На-
конец безымянный главный герой понимает, что Тайлер Дёрден — это 
всего лишь его альтер-эго. Чтобы предотвратить масштабный террори-
стический акт, главный герой предпринимает неудачную попытку по-
кончить с собой и попадает в психиатрическую больницу, где встречает 
участников бойцовских клубов и понимает, что история Тайлера еще не 
закончена: «Время от времени у ангела, который приносит мне еду и та-
блетки, подбит глаз или свернут на сторону заштопанный подбородок, 
и он говорит мне: “Мы должны уничтожить цивилизацию, чтобы сде-
лать из нее что-нибудь более приличное. <…> Мы с нетерпением ожида-
ем вашего возвращения”» [1. С. 344–345].

В романе «Бойцовский клуб» поднимается очень важная тема — те-
ма спасения общества, которое погрязло в грехах. Тайлер, осознавая 
недостатки этого общества, предлагает кардинальный метод борьбы 
с ними — абсолютное разрушение всех норм и правил для создания «че-
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го-нибудь более приличного». В идеях, проповедуемых Дёрденом, мож-
но увидеть переосмысленные практически до полной неузнаваемости, 
но все же ощущаемые отзвуки учения самого Иисуса Христа. Оба пыта-
ются изменить мир к лучшему и избавить общество от грехов.

Так, по аналогии с апостолами Христа у Тайлера есть помощни-
ки. В Библии сказано: «Много званых, а мало избранных» (Мф. 20:16; 
22:14); в «Бойцовском клубе» Тайлер, подобно Христу, окружает себя 
наиболее доверенными участниками «Проекта Разгром». Это и есть сво-
еобразные апостолы, которые предназначены нести миру истину Тайле-
ра — самопровозглашенного спасителя.

И точно так же, как Иисуса Христа предал один из апостолов, есть 
предатель и в окружении Тайлера. Но если в Евангелии это один из 
апостолов, то в романе Паланика Тайлера предает он сам. Безымянный 
главный герой, некогда вызвавший Дёрдена — свое идеализированное 
«я» — из глубин собственного подсознания, начиная осознавать, что 
именно хочет сотворить его альтер-эго, внезапно решается остановить 
разрушение цивилизации и устоев общества.

Но между героем Паланика и Иисусом Христом есть не только сход-
ства. Иисус — это особенная личность, он исключителен, когда как рас-
сказчик в «Бойцовском клубе» — абсолютно ничем не примечательный 
человек. Его особенность заключается вовсе не в нем самом, а в Тайлере 
Дёрдене, его альтер-эго. Этим Паланик акцентирует то, что способность 
стать уникальным присутствует в каждом человеке — даже «сером» и не-
приметном офисном клерке.

При этом ни главный герой, ни Тайлер Дёрден не являются Спа-
сителями, реинкарнацией Христа. Иисус искупает грехи человечества 
принятием страданий и собственной смерти, тогда как главные герои 
собираются очистить мир путем полного его разрушения, считая, что 
разрушение ведет к возрождению. В этой идее видится отсылка к Свя-
щенному Писанию, на сей раз — к Ветхому Завету. Действительно, Па-
ланик переосмысляет традиции Ветхого Завета, в котором Яхве, Бог 
еврейского народа, одновременно и милосерден, и безжалостен. Так, 
уничтоживший практически все живое на Земле Всемирный Потоп — 
это возмездие за нравственные грехи человечества. «Проект Разгром» 
тоже является своего рода возмездием за пороки общества. Как Бог сты-
дится греховных и развращенных людей и верит в то, что после Потопа 
мир возродится в новой, лучшей ипостаси, а люди изменятся к лучшему, 
так и участники «Разгрома» верят, что мир изменится после того, как бу-
дет уничтожен.

Но главная разница — способ борьбы с устоявшимся строем. Хри-
стос проповедовал доброту ко всем людям и отрицал любое насилие. 
В «Бойцовском клубе» спасение приходит не на путях духовности — 
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вместо проповедей о миролюбии пропагандируется лозунг «Дерись до 
победы!»; спасение осуществляется насилием и уничтожением устоев 
современного общества.

Таким образом, констатируем, что в романе Чака Паланика попыт-
ка главного героя и Тайлера Дёрдена очистить мир есть переосмыслен-
ное автором второе пришествие Христа — такого, которого заслуживает 
современный мир, Христа беспощадного, могущественного, способного 
выдержать дикую жестокость борьбы в нынешнем обществе. Впрочем, 
несмотря на то, что образ Христа и образ альтер-эго главного героя по-
лярны, и Христос, и главный герой способны на самопожертвование — 
высшую форму добродетели ради спасения человечества.
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Феномен одиночества в романе Ричарда Мэтисона 
«Я — легенда»
Ким Вероника, 9 класс, гуманитарный лицей, г. Томск

Творчество американского писателя Ричарда Мэтисона (1926–
2013) — и, в частности, самое известное его произведение — роман 
«Я — легенда» (1954), — является современной классикой. При этом про-
межуточный статус фантастической и мистической литературы обуслов-
ливает то, что творчество одного из наиболее знаковых писателей вто-
рой половины ХХ века осмысляется научной филологической мыслью 
меньше и поверхностнее, чем оно того заслуживает. Этим и определяет-
ся актуальность настоящего исследования.

Предметом данной работы является прояснение особенностей бы-
тования феномена одиночества в романе «Я — легенда». При этом под 
термином «одиночество» понимается здесь «состояние внешней и вну-
тренней изоляции человека от других людей. Это человек “без пары”: 
без дружбы, любви, заботы, вне совместной деятельности. Одиночество 
переживается как тоска, безверие, недоверие к людям и себе, тревож-
ность, депрессия» [1]. Думается, что в романе Мэтисона тема одиноче-
ства соотнесена с экзистенциальной проблематикой.

Так, роман начинается с того, что главный герой по имени Роберт 
Нэвилль спешит защититься от чего-то опасного. Впоследствии ста-
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новится ясно, что прячется герой от пораженных вирусом вампиризма 
людей, при этом сам он — единственный не заразившейся этой болез-
нью. На протяжении романа Нэвилль всеми силами пытается найти вы-
живших после катастрофы. Его попытки оказываются тщетными, и ему 
ничего не остается, как просто уйти, позволив завершиться эпохе людей 
и начаться эпохе новой — эре вампиров [2. С. 5–202].

Роберт Нэвилль подавлен своим положением: он — последний чело-
век на Земле, лишенный какой-либо возможности найти таких же лю-
дей, как он, ибо их более не осталось. Оставшись в одиночестве, он теря-
ет смысл жизни; из-за этого он ищет хоть какого-нибудь друга — и после 
трех лет находит его в собаке, которая так же, как и он, вынуждена пря-
таться от вампиров. Этот пес становится для героя смыслом жизни. Чув-
ство радости проходит через шесть дней, когда единственное, кроме 
самого Нэвилля, живое создание на планете умирает. После смерти пса 
главный герой романа вновь остается один и замыкается в себе. Роберту 
настолько тяжело, что он почти готов сдаться. Так в романе формиру-
ется экзистенциальный мирообраз — человек живет не своей жизнью, 
а теми смыслами, которые привносятся в его существование извне. Ге-
рой полностью зависим от тех обстоятельств, что складываются вокруг.

В этом смысле можно сравнить роман Мэтисона с классическим ро-
маном Б. Стокера «Дракула» — тем более, что, судя по словам самого Мэ-
тисона, идея «Я — легенда» посетила его во время просмотра экранизации 
романа Стокера: «Если один вампир — это страшно, каково будет увидеть 
целый мир [курсив Р. Мэтисона. — В. К.] вампиров?» [4. P. 307]. Разумеет-
ся, Дракула не является прототипом героя «Я — легенда» — Нэвилль по-
добен Дракуле своим положением изгоя. Действительно, главные герои 
двух этих романов — словно зеркальное отражение друг друга. Каждый из 
них одинок и находится в чуждой среде. Но Дракула, как вирус, поражает 
людей, превращая их в себе подобных, тогда как Роберт Нэвилль после 
тщетных попыток жить прежней жизнью на определенном этапе стремит-
ся сохранить свою индивидуальность, понимает, что остался единствен-
ным в своем роде и существование ему подобных невозможно, потому что 
все заражены. И Дракула, и Нэвилль — последние представители своего 
вида, они одиноки и пытаются отыскать подобных себе.

При этом при всем сходстве вампира и человека, безусловно, различий 
между ними еще больше. Именно в их сопоставлении выявляется смысл 
авторского посыла Р. Мэтисона, вложенного им в свой лучший роман.

Так, Дракула практически бессмертен и до известной степени все-
могущ (противоречие данных определений мнимое, ибо таковым из-
вестнейший вампир поначалу представляется и противостоящим ему 
людям, и себе самому — вплоть до того момента, когда вскрывается 
сущность его бессмертия и могущества как иллюзий, явлений преходя-
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щих) — именно поэтому он не ведает таких проблем, как одиночество 
и душевные страдания [3. С. 71–492].

Роберту Нэвиллю, в свою очередь, тягостно одиночество и однооб-
разие жизни, все более превращающейся в выживание. В определенный 
момент понимая, что человечество вымерло, Нэвилль принимает то, 
что на место людей должен прийти кто-то иной, а он — помеха этому 
процессу, вечному течению эволюции. Самим фактом осознания этого 
герой превращает свое каждодневное существование в осознанное пре-
бывание в бытии; именно эта осознанность приводит к тому, что Нэ-
вилль решает уйти сам, добровольно, принимая ответственность за свою 
жизнь. Тем самым герой Мэтисона становится носителем подлинно эк-
зистенциального сознания.

Дракула, не ведающий смерти, не может стать носителем экзистен-
циального сознания, ибо только смерть придает смысл жизни, и не зная, 
что такое смерть, невозможно осознать ценность жизни. Главное раз-
личие между героями двух произведений состоит в том, что Дракуле, 
в отличие от Нэвилля, не дано постичь тайну и высший смысл смерти. 
Именно проблема осознания уникальности своего бытия объединяет 
два легендарных романа и их главных героев — учитывая, разумеется, 
всю разность решения этой проблемы.

Таким образом, соотнесение героев романов «Я — легенда» Р. Мэ-
тисона и «Дракула» Б. Стокера в аспекте феномена одиночества выяв-
ляет, что Мэтисон в своем романе раскрывает тему экзистенциальности 
существования человека. Тотальное одиночество провоцирует человека 
на переосмысление своей жизни и осознание ее уникальности, что при-
водит к идее ответственности не только за свое пребывание в мире, но 
и за бытование всего этого мира.
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Попугай, Сокол и Ласточка в романе Бориса Акунина — 
характер нарратива
Микишков Павел, 9 класс, МАОУ гуманитарный лицей, 
г. Томск

Роман Б. Акунина «Сокол и Ласточка» был написан в 2009 году 
и является четвертым, заключительным романом в серии «Приключе-
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ния магистра». Первой в серии была книга «Алтын-толобас» (2001 года 
выпуска), второй — «Внеклассное чтение» в двух томах (2003 года появ-
ления на свет), третий — «Ф.М.» также в двух томах (2006 год). Во всех 
романах серии художественно-авантюрное соединение двух повество-
вательных пластов и составляет мотив сюжета, его detect. Поиск утра-
ченной Либерии — библиотеки Ивана Грозного в «Алтын-толобасе», 
тайная мистико-криминальная организация во «Внеклассном чтении», 
погоня за никому не известной «Теорийкой», повестью Достоевского 
в «Ф.М.» — в каждом романе сюжет строится на поиске и приключени-
ях, поэтому книга, письмо, тайные знаки, загадочный алтын-толобас — 
это связующие временные пласты предметы-символы, образы истории 
и культуры в приключенческих и детективных романах.

В изучаемом произведении поводом для detect является финансо-
вый кризис, неопределенное материальное положение семьи Николаса 
Фандорина и тайна, до которых сам Николас большой охотник: «раз-
гадывать загадки было любимейшим занятием и даже в некотором роде 
даже источником заработка для Николая Александровича. Поэтому го-
ловоломки он не испугался, а решил, что попробует совместить плоды 
образования (как-никак шесть лет Кембриджа плюс четвертьвековой 
опыт) с дедуктивными способностями» [1. С.11], поэтому-то он и от-
правляется в путешествие за сокровищами, на поиски таинственного 
клада со своей английской тетушкой Синтией. Загадочное английское 
письмо, написанное в начале XVIII века (в 1702 г.) загадочным Epine — 
исходный момент поиска. В этой части повествования нарратив вполне 
традиционен для европейского приключенческого романа в стиле Сти-
венсона. Однако «Сокровище», «Приз», которого нет дороже, — это, как 
выяснится при развитии приключенческого сюжета, отнюдь не клад, 
но исполнение дочери, спасающей отца. Понятия «Высокая цель», 
«Стыд», «Цена», «Опасность», «Путь», «Чудеса», а также «Самоуваже-
ние и Честь» есть подлинные контрапункты сюжетного повествования. 
На первоначальном несовпадении понятий, вообще неполном знании 
и строится современная часть приключенческого романа, сюжетная за-
вязка которого пространственно связана с тринадцатипалубным лай-
нером «Falcon» («Сокол»). Историческая часть сюжета тоже связана 
с морским путешествием. Летиция фон Дорн (она же лекарь Эпин) от-
правляется в Марокко спасать плененного отца.

Море в изучаемом произведении является символом тайны, никем 
не считанной и никем не познанной (это относится к Николасу, ко-
торый так и не узнает, что на острове Нью-Тифельс живут его, пусть 
и сильно дальние, но родственники, потомки Руперта Грея и Летиции 
фон Дорн), кроме того, большая часть действия книги происходит в мо-
ре, причем в исторической и современной частях.
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Названия кораблей, на которых путешествуют главные герои ро-
мана, тоже имеют некоторый сакральный, однако иронический смысл. 
Легкий фрегат «Ласточка» («L’Irondel») названием своим символизиру-
ет новое начало, добро, путешествие. Новое начало — это начало жиз-
ни на острове Нью-Тифельс, начавшаяся с Руперта Грея и Летиции. 
«Сокол» — круизный лайнер, на котором плывут Николас, его тетушка 
Синтия и их партнеры, — обозначает сильное желание (в данном слу-
чае желание найти сокровища), свободу и своеобразную «победу» над 
временем (клад все-таки был найден Николасом, не без помощи по-
пугая). Также оба корабля оказываются связаны песней, которую поют 
на «Ласточке»: «На всяком уважающем себя корабле обязательно есть 
собственная песня, нередко обыгрывающая имя судна. Экипаж фрега-
та обожал балладу о быстрокрылой ласточке, что снует день-деньской 
по своим птичьим делам, а над нею высоко-превысоко кружит сокол. 
Скромная птаха любуется этим принцем неба, занимаясь повседневны-
ми заботами, и мечтает о несбыточном:

Ни взмыть, ни прижаться к его крылу
Вовеки — она это знает.
Ведь ласточка жмется к земле, ахой!
А сокол высоко летает!» [1. С. 217].

Орнитологическая образность «сокол-ласточка» апеллирует к куль-
турной памяти: птица вообще — аналог человеческой жизни, ласточ-
ка — аллегория и эмблема весны, утра, любви; сокол — символ победы, 
смелости и отваги, благородства и гордости, а также сокол олицетворяет 
собой в символической орнитологии дух, свет и превосходство.

Кроме орнитологических названий, исторический и современный 
приключенческие сюжеты связывают герои: Летиция фон Дорн и ее да-
лекий кровный родственник Николас Фандорин, государственный пи-
сец с «Ласточки» мэтр Салье и его потомок мсье Миньон, штурман Гар-
ри Логан и поклонник Хэмингуэйя Фрэддо Логан, моряк Жак Делонэ 
и «житель вольного острова Джерси мистер Делони».

Однако всего очевиднее нарративную связь между сюжетными ча-
стями осуществляет главный орнитологический персонаж и один из 
главных героев романа — попугай. Попугай является также основным 
нарратором в исторической части книги, от его имени ведется повество-
вание. Согласно учению Вольфа Шмида, «нарратология, теория нарра-
тива, теория повествования — научная дисциплина, изучающая пове-
ствование в целом. Нарратология ставит перед собой задачи выявления 
общих черт различных нарративов, определения различий между ними, 
систематизации законов создания и развития нарративов. Нарратоло-
гия подразделяется на классическую (в которой признаком нарративно-
сти является присутствие нарратора)» [3]. Есть основания полагать, что 
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акунинский попугай — это иронический классический нарратор, т. к. 
в случае с попугаем происходит «перемещение персонажа через границу 
семантического поля» (по словам Ю. М. Лотмана) [2], причем, букваль-
ное, на крыльях через время.

Есть основания предполагать, что в этой части текста Григорий 
Шалвович Чхартишвили, помимо авторской маски Акунина, надевает 
на себя еще и маску попугая, возможно, иронически намекая на стерео-
типные представления о птице — попугае, бездарном имитаторе. Прием 
иронического снижения роли и образа современного автора — писателя-
постмодерниста, «повторяющего» чужие тексты: «большущий попугай 
изысканной, но несколько траурной окраски: сам черный, с красным 
хохолком и желтой каймой вдоль крыльев. Птица водила здоровенным 
клювом по странице раскрытой книги — будто читала» [1. С.52–53].

Между Акуниным и попугаем есть некоторое, не только внешнее, 
сходство: попугай родом с некоего небольшого японского острова, Аку-
нин же японист (к тому же первая жена Акунина, с которой он прожил 
несколько лет, японка), Акунин своеобразно имитирует чужие тексты, 
как попугаи способны имитировать слова. Акунин и черно-красный 
попугай знают примерно одни и те же языки: немецкий, английский, 
французский, японский, русский: попугай читает на восьми языках, по-
нимает шесть, хотя дара речевого общения лишен. То обстоятельство, 
что попугай знает больше языков, нежели сам Акунин, может быть объ-
яснено его фантастическим бессмертием, что выглядит весьма ирониче-
ским приемом, ибо вечен, прежде всего, диалог культур.

В современной части рассказчиком является Николас, и там роль 
попугая как рассказчика отсутствует вообще (герои даже не подозрева-
ют, какой это попугай). Как персонаж попугай выполняет функции по-
мощника, подсказчика героям, которые не всегда могут верно истолко-
вать детали исторического прошлого.

Попугай изображен как вестник, соединяющий человеческий 
и потусторонний мир, не зря попугай умеет читать, понимать человече-
скую речь, мир истории, культуры, литературы (недаром он поселяет-
ся в библиотеке «Сокола» — влетает в окно где-то между Мартиникой 
и Барбадосом).

С людьми попугай пытается общаться с помощью своеобразных же-
стов, но практически всегда герои-люди не понимают его, толкуя его 
жесты совсем наоборот. Так, когда Летиция называет попугая Кларой, 
он пытается возмущаться, а Летиция как ни в чем не бывало заявляет: 
«Тебе так понравилось твое новое имя, что ты пытаешься выговорить 
его «клрр, клрр», — на что попугай обижается.

Имен же у попугая было много, и все эти имена соединяют его не 
только с «подопечными», но и с их жизнью, языком и культурой: перво-
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начально, во время обитания на небольшом японском острове, где по-
хоронена неизвестная японская императрица. Из-за могилы похоронен-
ной там неизвестной японской императрицы японцы считали, что там 
живут злые духи, поэтому остров запретный, недоступный для простых 
смертных, поэтому туда нельзя заходить. Там японский мудрец Учитель 
обучал и наделил особой философией жизни попугая, порывистого зай-
ца Рокуэна, меланхоличную лису Аду и добродушного змея Дондо в два 
кэна длиной (3,62 метра). Именно Учитель подарил всем свои подопеч-
ным Мансэй (Дар Полной Жизни — бессмертие), а значит, пока облада-
теля Мансэй не убьют или он не захочет уйти сам, он будет жить вечно.

Учитель дал попугаю первое японское имя — Андоку (Мирное оди-
ночество). Попугай вынужден пережить всех своих питомцев, а передать 
Мансэй он не может, не умеет. Сам же попугай уверен, что это не раз ра-
зобьет его сердце. Таким образом бессмертный попугай наделен разумом, 
чувствами, неизбывным интересом к жизни, он умеет чувствовать кра-
соту, разбирается в людях, т. е. обладает человеческими качествами и по-
лучает возможность не просто рассказывать историческую часть книги, 
но и создавать нарративную атмосферу через описания, эмоциональные 
и моральные оценки и сентенции. Например: «Моя жизнь каждоднев-
но подвергалась опасности, я дрался с наглыми чайками, отчаянно мерз 
и размышлял о своей нескладной, горькой судьбе. Ведь я немолод. <…> 
«Есть ли что-нибудь лучше смерти?» — сказал Сократ. Так не оборвать ли 
мне самому чугунную цепь своего существования?» [1. С. 111].

Смена имен нарратора может означать его способность к мими-
крии, умению приспособиться к любой культуре, к любому языку, 
к любому питомцу. Первый подопечный попугая звал его Минхер (ви-
доизмененное немецкое или голландское — мое сердце), Так его звали, 
пока он жил на голландском бриге «Святой Лука». Позже, когда его по-
добрал лейтенант английского флота Мортимер Бест, он звался Каброн 
(французское ругательство, сам же Бест все пытался научить попугая 
браниться, но, во-первых, попугай недееспособен в плане невербальной 
коммуникации, а во-вторых, это противоречит нравственным принци-
пам, которые ему привил Учитель. Предпоследнее из известных имен — 
Трюк, так его нарек штурман Ожье, всего вероятнее, француз. Таким 
образом смена имен, а также разноязычные питомцы указывают на рас-
положенность попугая-нарратора к «диалогу», к принятию любой куль-
туры, разумеется, с некоторыми нравственными ограничениями. Та же 
черта свойственна и условному автору текста — Акунину.

Когда попугай выбрал в подопечные Летицию, его звали Кларой. Ког-
да его «питомцем» стал Николас Фандорин, он стал Капитаном Флинтом, 
шутка Николаса, себя же он величал Сильвером (отсылка к приключен-
ческому авантюрному роману Стивенсона «Остров сокровищ»). Так же 
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попугай имеет собственную личность, характер (например, искренне 
считает себя красавцем неземным из-за уникальнейшего черно-красного 
окраса), а еще обладает рядом сверхъестественных способностей (условно 
бессмертен, способен проникать в память людей и «читать» её как книгу, 
по уровню интеллекта не уступает хорошо развитому человеку.

Таким образом с попугаем — предположительно авторской маской 
самого Акунина в романе — связаны особые нарративные характеристи-
ки повествователя, данные внутри исторической части текста в ирони-
ческом ключе.
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Чудо изгнания бесов в повести В. Колупаева «Фирменный 
поезд „Фомич“»
Морозова Инна, 11 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск

Данная работа представляет собой продолжение исследования роли 
и своеобразия использования евангельских мотивов в повести россий-
ского фантаста В. Д. Колупаева «Фирменный поезд «Фомич».

Цель исследования — доказать, что автором сознательно использу-
ются евангельские «чудесные» сюжеты, которые придают повести фило-
софское звучание, выводят ее за рамки приключенческой и даже фанта-
стической литературы.

Задачи:
1. Проанализировать евангельские эпизоды изгнания бесов, привле-

кая комментарии к ним христианских толкователей.
2. Изучить христианскую демонологию.
3. Провести сопоставительный анализ евангельского текста и текста 

повести (эпизод изгнания красивеньких).
4. Доказать, что эпизод изгнания красивеньких из фирменного поезда 

имеет соотнесенность с евангельскими эпизодами изгнания бесов 
Христом.
Метод исследования: сопоставительный анализ.
В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки неоднократно упоминаются 

случаи, когда Иисус Христос «изгонял бесов» или «нечистых духов».
Возникает вопрос: на каком основании эпизод изгнания из поезда 

«красивеньких» — «веселых и нужных ребят», без которых не обойтись ни-
кому и которые «очень быстро заинтересовывали пассажиров, но, стран-
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ное дело, это всегда приводило к ужасным ссорам» — соотносится с еван-
гельским «изгнанием»? Почему «красивенькие» — это библейские бесы?

В христианских религиозно-мифологических представлениях бе-
сы — духи зла, антагонисты троицы и ангелов, слуги, воины и шпионы 
дьявола, «враги невидимые» человеческого рода. Согласно христиан-
ским представлениям, бесы не только опасны, но абсолютно злы и не 
могут быть партнёрами никакого договора, ведущего к добру.

Красивенькие появляются в 85 главе авторского текста «Фомича». 
Их появлению предшествует внезапное, «настороженное», «гнетущее, 
тревожное» чувство, которое охватывает героев. Поначалу красивень-
кие — это «какая-то тень», «кто-то», кого пришелец Обыкновеннов, 
«пристально всматриваясь», пытается «рассмотреть в темноте, оста-
ющейся за хвостом поезда» — «словно там действительно можно было 
что-то рассмотреть».

В тексте нет описания внешности красивеньких, как, впрочем, нет 
его и евангельских текстах. Возможно, описания нет, так как бесы неви-
димы, они вселяются в людей, в животных, теряя свой облик.

И все же богословы пытались описать облик демона по принципу 
териоморфии (греч. therion — зверь). Отдаленное указание на зверопо-
добие красивеньких встречается и в повести («Похоже на собаку»).

И все-таки автор называет «странных существ» красивенькими. По-
началу слово «красивенькие» используется как прилагательное, описы-
вающее внешность «странных существ», но затем прилагательное стано-
вится существительным — именем этих новых обитателей поезда.

В Толковых словарях находим определение слова «красивый», кото-
рые сводятся в общем к следующему: Красивый — поражающий зрение 
правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий и т. п., име-
ющий правильные черты лица, отличающийся изяществом и гармонич-
ностью движений. Но кроме этого есть еще одно значение: Красивый — 
рассчитанный лишь на внешний эффект; привлекающий внимание, 
эффектный, но бессодержательный.

Истинная внешность демонов считалась крайне уродливой. Но ино-
гда церковная проповедь аскетизма и смирения доводилась до абсурда 
путем присвоения демонического статуса любой разновидности физи-
ческой красоты, которая объявлялась проявлением порока, искушения 
и греха. Отсюда, видимо, и выражения — оксюмороны: дьявольская 
(бесовская) красота, красив как черт, дьявольски (чертовски, страшно) 
красив, ужасная (страшная, пугающая) красота, чертовски обаятелен. 
Главная цель бесов — заставить человека перейти на сторону зла, стать 
тем самым злом. Бесы очаровывают и соблазняют человека сойти с ис-
тинного пути. И красота помогает им в этом. Привлекая внешне, бес ов-
ладевает сознанием человека, подчиняет себе.
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В рамках исследования был проведен ассоциативный экспери-
мент. Учащимся было предложено описать свои ассоциации со словом 
«красивенькие». Результат нашего эксперимента был такой: внешность 
«красивеньких» ребята описали как миловидную, симпатичную. Мало, 
кто написал, что они уродливые существа. Но при этом подавляющее 
большинство опрашиваемых отметили, что, несмотря на их внешнюю 
красоту, «красивенькие» очень гадкие натуры; они лицемерные, злые; 
лучше человеку с ними не связываться. Род деятельности «красивень-
ких» многие ученики отнесли к творчеству. Часто встречалось упоми-
нание профессии актеров. На наш взгляд, это очень ценное замечание, 
ведь актеры перевоплощаются в других людей, живут чужими эмоция-
ми, склонны к лицедейству. А ведь самая сущность бытия бесов — ложь, 
образ их — фальшивая видимость, маска.

И еще об имени этих существ. В евангельской истории изгнания бе-
са в земле Гадаринской Иисус «спросил его: как тебе имя? И он сказал 
в ответ: легион имя мне, потому что нас много». Легион — это крупная 
организационная единица в армии Древнего Рима, состоявшая из четы-
рех — шести (и до семи) тысяч человек. В тесте «Фомича» есть дважды 
упоминание о количестве красивеньких: «Лишь огромные полчища кра-
сивеньких с бешеной скоростью бегали в разных направлениях»; «Тол-
пы красивеньких душераздирающими радостными воплями встретили 
мое появление». Неизвестно, сколько их находится в поезде, но, на наш 
взгляд, характерно следующее замечание героя-рассказчика: «…преми-
лые красивенькие уже завоевали весь поезд».

Важна еще одна деталь: одержимые бесами или сами бесы кричат 
«громкими голосами». В повести: «душераздирающими радостными 
воплями», «зловещим голосом», «издавал радостный вопль», «скрипу-
чим голосом». Иногда у самого одержимого мог достаточно сильно из-
мениться голос, и люди распознавали, что через человека говорит бес. 
Примечательно в этом отношении следующее наблюдение Артема: «Не 
сама она так со мной разговаривала. Не сама. Это любезные существа 
говорили ее голосом».

Следует отметить, что с появлением красивеньких в поезде люди, их 
отношения начинают меняться. Например, Артем замечает за Ингой, 
своей возлюбленной, некоторый странности: грубость, агрессию, не 
свойственные ей («Нет, не могла она быть такой»).

Христианские бесы ненавидят праведность и добродетели, нена-
видят всё то, что связано с Господом. Они стремятся всеми силами 
заполучить человека, склонить его ко греху и затем взращивать, уве-
личивать в нём этот грех, пока человек не станет их «рабом». То же са-
мое мы видим и в тексте повести: Артем идет по поезду и наблюдает 
за происходящим. В одном купе красивенький смастерил для ребенка 
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игрушку и тем самым, можно сказать, купил его сердце. В другом — де-
вочки играют с красивеньким в загадки. В следующем — дети и взрос-
лые с интересом наблюдают, как красивенький раскладывает пасьянс. 
Заметим, что красивенькие действуют через детей, через самых неза-
щищенных, выполняя их незамысловатые желания, восполняя недо-
статок внимания со стороны родителей, развлекая и соблазняя игруш-
ками, играми, забавами — у них «очень хорошо поставлено детское 
обслуживание».

На наш взгляд, существенным становится и еще один момент. С по-
явлением красивеньких в речи героев начинает упоминаться черт: «Что 
за черт!», «Катитесь-ка к черту!», «Да к черту все мои рассказы! — Нет, 
не к черту… Не к черту твои рассказы», «Вот ведь чертовщина какая!», 
«— Так вы считаете, что чертовщина с нашим поездом началась именно 
в момент его отхода?». Видимо, это не случайно: герои как будто бы не-
нароком называют тех, кто на самом деле является причиной блужданий 
поезда и его пассажиров, ведь черт (бес) всегда находится где-то рядом, 
поблизости от человека, как бы ожидая его промахов, отсюда и проис-
ходят поговорки типа: «Бес попутал» и т. п.

Далее события в поезде развиваются следующим образом: краси-
венькие предлагают пассажирам подписать договор. Это коллективное 
подписание! Не один человек, не отдельная личность хочет продать 
свою душу Дьяволу, а все пассажиры поезда.

Главным героям, особенно Артему, который считает, что, воз-
можно, «поезд и придет к конечной станции согласно этому договору, 
только нас в нем уже не будет. Это точно», предстоит нелегкий выбор: 
«Я знал, что этих существ надо выгнать из поезда, но только что делать 
потом, я не знал». Вот собственно с этого момента и начинается сам сю-
жет «изгнания бесов» (экзорцизм). Для изгнания духов большинство 
заклинателей использовали ритуал, заговоры, знаки и магические изо-
бражения. Метод Иисуса Христа потому отличается от всех других под-
ходов, что в нем «нет ни магических приемов, ни ритуальной тарабар-
щины, — ничего, кроме Его собственного живого слова, исполненного 
безграничной властию и силою.

Автор настойчиво подчеркивает, что физическим воздействием 
(«довольно увесистым кулаком») красивеньких изгнать из поезда невоз-
можно. Нужны другие методы — методы убеждения, разъяснения, агита-
ции, которые использует комсомольский отряд («Сможете убедить пас-
сажиров, что красивенькие только обманывают, завлекают нас?»).

Но все ли меры приняли герои, изгнав красивеньких с помощью 
Слова из поезда? Седой красивенький в мантии, как бы стращая, гово-
рит: «… мы подождем, подождем. Случаев у нас еще представится много. 
Да вы и сами еще попросите». И поясняет: «… мы нужны друг другу». 
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И это пророчество вполне может осуществиться. Сами герои осознают 
связь между поступками, мыслями людей и появлением красивеньких:

«— А не возвратятся? — усомнился Юрий. — Ведь очень даже просто 
могут возвратиться.

— Не возвратятся, если мы их сами в душе не позовем, — сказал 
Иван. — Они это очень тонко чувствуют, гады».

Герои повести, безусловно, придерживаются убеждения, что одер-
жимость может охватить только тогда, когда люди добровольно подвер-
гают себя действию бесов — красивеньких («если мы их сами в душе не 
позовем»). Все последующие события свидетельствуют о том, что сами 
пассажиры не одолели своего внутреннего «невидимого» врага и еще 
предстоит главному герою Артему Мальцеву совершить свой жертвен-
ный подвиг, и поэтому фирменный поезд «Фомич» продолжает нестись 
в «страшное неизвестное»: «И хорошо или плохо, но, кажется, мы толь-
ко помогали ему в этом».

Эпизод «изгнания красивеньких», безусловно, соотносится с еван-
гельскими сюжетами изгнания бесов. Исследуя текст повести, мы уста-
новили, что красивенькие — это материализовавшиеся в пространстве 
поезда злые духи (бесы, черти, демоны). Это доказывает их внешность, 
их поведение, их цель. Кроме того, появление красивеньких выявляет 
и сущность самих героев, их безнравственность, греховность, слабость. 
На наш взгляд, важным стало то, что борьба со злом ведется по всем 
евангельским канонам — силою Слова. Можно с уверенностью сказать, 
что автором сознательно используются евангельские «чудесные» сю-
жеты, которые придают повести философское звучание: «Фирменный 
поезд «Фомич» — произведение, в котором автор ставит поистине веч-
ные вопросы: кто мы? Зачем мы? Куда мы идем? Вопросы, на которые 
«заплутавшее» во времени и пространстве человечество еще долго и му-
чительно будет искать ответ, хотя ответ этот уже найден и дан и в еван-
гельских текстах: «Да любите друг друга», и в тексте повести Виктора 
Колупаева: «Будьте людьми!»

Реформы русского языка. Хорошо или плохо?
Никитина Елизавета, МАОУ гимназия № 24 
им. М. В. Октябрьской, 9класс

Язык — главный психологический стержень национального харак-
тера. Своеобразная призма, через которую смотрят на мир и которая 
в каждой культуре своя.

Цель: выяснить, какое значение имели последствия языковых реформ.
Гипотеза: язык, мышление и культура так тесно взаимосвязаны, что 
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практически составляют единое целое и не могут функционировать друг 
без друга. Изменение языка соответственно ведет к изменению мышле-
ния и культуры.

Актуальность: вслед за изменением языка меняемся и мы сами.
Исторические изменения русского письма можно разделить на три 

категории: изменения алфавитно-буквенного состава, изменения графи-
ки письма, изменения орфографии и пунктуации. В своей работе я рас-
сматриваю изменения алфавитно-буквенного состава русского письма.

Изменения алфавитно-буквенного состава русского письма состоя-
ли в исключении букв, заимствованных из греческого алфавита, а также 
букв, ставших ненужными вследствие исторических изменений славян-
ской, в том числе русской речи.

Важнейшими реформами русского письма были петровская ре-
форма 1707–1710 гг. и советская реформа 1917–1918 гг. Кроме того, 
в промежутке между этими важнейшими реформами — в 1735, 1738 
и 1758 гг. — Академия наук провела три другие, менее значительные ре-
формы русского письма.

Динамика изменений русского алфавита

Изменения

Петровская

1) Отменено использование букв в числовом значении
2) Исключены из русского алфавита 3 буквы («омега», «пси», 
«юсы»)
3) Введены арабские цифры

1735 1) упразднены буквы «кси», «ижица», «зело»
2) добавлены «э» и «й»

1738
1) унифицировано написание «и-десятеричного»
2) упорядочено применение этой буквы перед гласными 
звуками

1758
1) восстановлена «ижица»
2) узаконена «новая гражданская азбука»
+ в 1783 г. была введена буква «ё»

Советская 1) упразднены «и-десятеричное», «фита», «ижица» и «ять»
2) исключение букв «ять» и «ер» в конце слов

Проанализировав литературу по данной теме, я выявила основные пред-
посылки и последствия данных реформ.

Последствия петровской реформы:
1. Образовался культурный провал в низших слоях русского общества.
2. Демократизация русского письма.
3. Введение нового шрифта с оставлением старого только для церков-

ных книг резко выделяло светскую гражданскую книгу, освобожда-
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ло науку от внешней символической подчиненности безусловному 
и принудительному авторитету религиозно-философской догмы. 
Темные, невежественные приверженцы старины «не уважали» книг, 
напечатанных новым шрифтом, и предпочитали им книги церков-
ной печати, как освященные авторитетом веры и церкви. И борьба 
церковной и гражданской печати стала своего рода символическим 
выражением борьбы слепой веры и разума.
Последствия советской реформы:

1. Ожесточенное сопротивление со стороны старой русской интелли-
генции, резко критическое отношение к ней со стороны политиче-
ских противников большевизма.

2. Из-за отмены букв искажается смысл многих слов, пословиц, по-
говорок. Русская классика здесь особенно пострадала. Бессмыслен-
ными стали все стихотворения, поднимающие «вечные вопросы» 
о мире и мироздании.
Выводы:

1. Алфавитно-буквенный состав русского письма зависим от внешних 
факторов и претерпевает изменения, и не все из этих изменений 
могут быть охарактеризованы как положительные, прогрессивные;

2. Крупнейшие языковые реформы были проведены во время ради-
кальных изменений во всех сферах нашего общества;

3. Существует прямая очищенная корреляционная зависимость между 
речью устной, письменной и мышлением народа;
Выдвинутая вначале исследования гипотеза, подтвердилась.
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Тематический план писем А. П. Чехова 1895–1899 годов
Овсянникова Алёна,11 класс, Гуманитарный лицей, г. Томск

А. П. Чехов — поистине великий человек, писатель, драматург. Каж-
дое его произведение — это сжатый до предела сюжет, но при этом глу-
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бочайший смысл. Начав с юмористических заметок, рассказов, А. П. Че-
хов, взрослея, стал переходить к более совершенным художественным 
формам. Ирония и юмор насквозь пронизывают чеховские произведе-
ния, не зря все четыре своих пьесы Чехов называл комедиями, несмотря 
на их безусловный трагизм.

Пытаясь понять реальный замысел тех или иных произведений твор-
ческого наследия А. П. Чехова, исследователи творчества используют 
различные источники информации: произведения, биографию автора, 
критические статьи и заметки о нем, воспоминания, дневники, запис-
ные книжки и письма. Наиболее весомыми исследователями считаются 
Г. П. Бердников, А. Б. Дерман, В. Б. Катаев. Изучением эпистолярия ав-
тора занимались Малахова А. М., Стенина В. Ф., Чудаков А. П. и другие.

Эпистолярий как жанр литературы характеризуется передачей ре-
альных чувств и эмоций, мыслей и суждений автора своему адресату. 
В письмах авторы зачастую могут озвучивать идеи своих будущих произ-
ведений, делиться с адресатами замыслами эпизодов. В ходе переписки 
можно увидеть последовательное развитие авторской мысли, изменения 
идей, направлений, действующих лиц задуманного труда. Вот почему 
письма так важны при исследовании личности и творчества автора.

Эпистолярий А. П. Чехова крайне обширен и раскрывает этого че-
ловека с разных сторон: социальной, политической, творческой, семей-
ной и т. д. Почти ни дня не проходило без письма к знакомому или дру-
гу, редактору какого-либо журнала или члену семьи. В полном собрании 
сочинений А. П. Чехова в тридцати томах издания 1974 года насчитыва-
ется порядка 4500 тысяч писем, отправленных Чеховым. В исследуемый 
период с 1895–1899 А. П. Чехов написал 1389 писем.
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Из графика видно, что в исследуемый период времени, количество 
писем неуклонно возрастает, доходя до 438 писем в 1899 году. Это абсо-
лютное большинство за весь период творческой деятельности А. П. Че-
хова. Вместе с этим число произведений в 1890-е годы уменьшается, но 
при этом они становятся объемнее. Так, свои первые пьесы А. П. Чехов 
называл «шуткой в одном действии», более поздние вещи, такие как 
«Вишневый сад» и «Три сестры» состоят из четырех действий.

Эпистолярная и творческая активность писателя тем более удиви-
тельна. Так, обострение болезни весной 1897 года заставило Чехова про-
вести 15 дней в клинике в Москве, а затем 8 месяцев в Париже и Ницце. 
В письме к сестре от 25 ноября Чехов пишет: «Работаю, к великой своей 
досаде, недостаточно много и недостаточно хорошо, ибо работать на чу-
жой стороне за чужим столом неудобно; чувствуешь себя так, точно по-
вешен за одну ногу вниз головой». [12. Том 25, п. 2172] В 1898 году Чехов 
уезжал в Ялту в сентябре и оставался там до лета 1899-го, а с наступлени-
ем осени возвращался обратно. (В Ялте до 1900 года было написано 435 
писем).

В середине девяностых годов в творчестве автора происходят види-
мые изменения. В его произведениях лирическое начало снова стано-
вится преобладающим. В эти годы написана «Чайка», в которой, по сло-
вам драматурга — «пять пудов любви», «Дом с мезонином», «О любви», 
«Дама с собачкой», «Ариадна» и многие другие. Так или иначе, все эти 
рассказы захватывают тему любви, супружеской жизни, личной драмы. 
А. П. Чехов нередко брал сюжеты своих рассказов из реальной жизни 
и анализировал тем самым сложный мир человеческих судеб. Личная 
жизнь писателя в эти годы неоднозначна: он еще поддерживает друже-
ские отношения с Л. С. Мизиновой (подруга А. Чехова, любовные отно-
шения между ними до сих пор интерпретируются по-разному (русская 
певица, актриса, переводчица, мемуарист, литературный и театральный 
критик); дает советы по работе с языком и стилем письма Л. А. Авиловой 
(писательница, пользовавшаяся известностью в 1890–1900-е годы), эти 
письма полны сдержанности и не дают и намека на чувства между ни-
ми, однако Авилова позже писала: «В этой тетради я пыталась распутать 
очень запутанный моток шелка, решить один вопрос: любили ли мы 
оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка» [13. том 2, с. 2]. В конце 
1890-х в жизни А. П. Чехова появляется Ольга Книппер, которая впо-
следствии станет его женой.

Круг адресатов и корреспондентов А. П. Чехова обширен: это теа-
тральные деятели, писатели, издатели, родственники и другие. Чехов 
читает рукописи Е. М. Шавровой (певица и писательница), Л. А. Авило-
вой, А. В. Жаркевича, А. С. Яковлева, брата Алексея П. Чехова, делится 
своим опытом, дает советы и рассуждает о природе художественного 
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творчества. С В. А. Гольцовым (соредактор журнала «Русская мысль»), 
И. Н. Потапенко (прозаик, драматург), А. А. Тихоновым (Луговой) про-
заик, драматург, поэт) и А. С. Сувориным (прозаик и драматург), гово-
рит о своих произведениях, о работе над корректурой. А. П. Чехов зани-
мался пополнением таганрогской библиотеки и в письмах к К. Е. Фоти 
и П. Ф. Иорданову (врач, общественный и государственный деятель) 
излагал свои взгляды на то, какой должна быть библиотека. Большое 
количество корреспонденции посвящено обсуждению строящихся по 
инициативе Чехова школ в Талеже и Новоселках. В 1899 году работал 
над подготовкой своего собрания сочинений в переписке с П. А. Серге-
енко (журналист, писатель), А. Ф. Марксом (издатель) и его сотрудни-
ком Ю. О. Грюнбергом.

Письма — это неотъемлемая часть творческого наследия Чехова, 
его творческая лаборатория и в то же время способ коммуникации, ак-
тивного взаимодействия с разными адресатами, что свидетельствует, 
во-первых, о включенности писателя в социум, о богатстве и разнообра-
зии его общественной активности, во-вторых, темы, слог, стиль, компо-
зиция писем показывают скрытую часть творческого процесса, подспуд-
ную работу над словом.

«Чайка» в письмах А. П. Чехова
Как известно, Чехов начинает работу над пьесой в октябре 1995 го-

да, и уже в ноябре сообщает о том, что она окончена. А. П. Чехов зна-
комит с ней А. С. Суворина и Вл.И. Немировича-Данченко (драматург, 
беллетрист), после чего пьеса проходит через цензуру и театрально-ли-
тературный комитет. Пьеса была одобрена к постановке Александрин-
ским театром. Однако состоявшаяся 17 октября 1896 года премьера за-
кончилась грандиозным провалом. Переписка А. П. Чехова позволяет 
заглянуть за кулисы пьесы, увидеть процесс работы автора над «Чайкой, 
обсуждение корректуры, выбор актеров и распределение ролей.

Из писем видно, что Цензурный комитет ничего не имел против со-
держания пьесы и ее новаторского смысла, однако цензоров насторажи-
вала свобода любовных отношений, вынесенная на сцену. Так, в письме 
к И. Н. Потапенко А. П. Чехов пишет: «Цензор наметил синим каранда-
шом места, которые ему не нравятся _ по той причине, что брат и сын 
равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом. На 
странице 4-й я выбросил фразу «открыто живет с этим беллетристом» 
и на 5-й «может любить только молодых. <…>. Что сын против любов-
ной связи, видно прекрасно по его тону. На опальной 37 странице он го-
ворит же матери: «Зачем, зачем между мной и тобой стал этот человек?» 
На этой 37 странице можно вычеркнуть слова Аркадиной: «Наша бли-
зость, конечно, не может тебе нравиться, но». <…> Если же изменения 
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сии будут отвергнуты, то наплюй на пьесу: больше нянчиться с ней я не 
желаю и тебе не советую» [12. Том 24, п.1732].

В письмах к А. С. Суворину и Е. П. Карпову (драматург и режиссер) 
А. П. Чехов распределяет роли для своих героев. Так как он не был хоро-
шо знаком с актерами Александринского театра, во многом драматург по-
лагался на мнение Е. П. Карпова: «Если Давыдов облюбовал роль Сорина, 
то ему и книги в руки. Очень рад, пусть берет Сорина. Но кто, кто будет 
играть доктора? Ведь доктор у меня кончает пьесу! <…> Доктора отдайте 
Писареву. Ни Панчина, ни Петрова я не знаю; относительно обоих по-
лагаюсь на Ваше благоусмотрение и спорить не буду» [12.Том 24, п. 1751].

Как ни странно провал «Чайки» не был сюрпризом для А. П. Чехо-
ва: «Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; 
я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреж-
дал Вас с полною искренностью» [12. Том 24, п.1775]. А. П. Чехов счи-
тал, что пьеса провалилась по большей части из-за плохой игры актеров: 
«В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли 
гнусно, глупо. <…> Ролей не знали, играли деревянно, нерешительно, 
все пали духом; пала духом и Комиссаржевская, которая играла неваж-
но. И в театре было жарко, как в аду. Казалось, против пьесы были все 
стихии» [12. Том 24, п.1767].

Свою реакцию на провал пьесы А. П. Чехов оценивает неоднознач-
но: на следующий день после премьеры он пишет: «Вчерашнего вечера 
я никогда не забуду, но всё же спал я хорошо и уезжаю в весьма снос-
ном настроении. <…> В Москве ставить пьесу я не буду. Никогда я не 
буду ни писать пьес, ни ставить. <…> Вчерашнее происшествие не по-
разило и не очень огорчило меня», [12. Том 24, п.1765] и затем, через 
месяц в письме к А. Ф. Кони: «Можете вообразить мое положение — это 
был провал, какой мне даже не снился! Мне было совестно, досадно, 
и я уехал из Петербурга, полный всяких сомнений. Я думал, что если 
я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными 
недостатками, то я утерял всякую чуткость, и что, значит, моя машин-
ка испортилась вконец.<…>. Сама собою лезла в голову мысль, что если 
добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои пло-
хи» [12. Том 24, п.1806].

Таким образом переписка по поводу «Чайки» — это выразительный 
пример отражения психологии писателя в его эпистолярии.
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Рецепция романа «Околоноля» Натана Дубовицкого и 
вопросы авторской мистификации
Орлова Дарья, Гуманитарный лицей, 11 класс, г. Томск

Роман «Околоноля» Натана Дубовицкого вышел в 2009 году специ-
альным приложением к журналу «Русский пионер». Возможно, этот ро-
ман остался бы незамеченным читателями и широкой публикой, если бы 
за псевдонимом не подозревали человека столь близкого к власти, на тот 
момент первого помощника президента — Суркова Владислава Юрьевича.

«Околоноля», безусловно, стал скандальным романом современной 
России. Читателю открывается история огромного мира коррумпиру-
емого государства со сложной криминальной организацией. Егор Са-
моходов — главный герой, совершает разной тяжести преступления: от 
взяточничества до убийства. Объектом нечестного заработка является 
книжная индустрия. Сам герой аморален, духовно пуст, однако способен 
на некое подобие любви. Влюблён Егор в Плаксу, девушку, мечтавшую 
стать актрисой. В 2000-х годах они встречаются, но потом расстаются. 
Егор, сильно переживающий разлуку, был рад, когда получил приглаше-
ние от Плаксы на премьеру фильма, где в сценах её насилуют и убива-
ют. После премьеры Плакса пропала. Егор заподозрил, что нашумевшая 
киностудия «Kafkas pictures», известная в узких кругах, как «убивающая 
взаправду», убила и Плаксу, то есть кадры, увиденные Егором на премье-
ре, были сняты без помощи спецэффектов. Через связи в ФСБ он нахо-
дит режиссёра картины и убивает его. Сюжет романа говорит сам себя: 
Россия изображена до гротеска аморальной, бездуховной, преступной, 
однако представлена реалистично, иной раз задумываешься, существует 
ли такое в реальности? Отсюда столько загадок в самом романе и около 
него. Отсюда колоссальное количество отзывов и рецензии. Предметом 
моего исследования является рецепция романа «Околоноля».

Под литературной рецепцией обычно подразумевается восприятие 
читателем художественного произведения. Подобная проблематика из-
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давна входит в историко-литературные исследования зарубежных школ 
литературоведения [1].

Первого, кого следует отметить среди рецензентов, — Дмитрий Бы-
ков, достаточно известный и авторитетный писатель и публицист. Уже 
с первых строк становится понятно, что Быкову текст не нравится, бо-
лее того, он считает, что если бы не политическая шумиха вокруг ро-
мана, то «Околоноля» остался бы незамеченным. Однако в авторство 
Суркова Быков не верит: рецензент считает, что мистификация вокруг 
автора лишь умелый пиар-ход и приводит иронический пример с главой 
государства. «Представьте, что на одной концертной площадке в России 
поет чудесно воскресший Карузо, а на другой — Владимир Владимиро-
вич Путин, и угадайте, где будет лом» [2].

Быков рассматривает «Околоноля» с двух планов: внешнего и не-
посредственно текстового. Если говорить о тексте, то рецензент акцен-
тирует внимание на главном герое и «незамаскированных заимство-
ваниях», на интертекстуальности романа. В главном герое, Егоре 
Самоходове, Быков увидел сверхчеловека, а точнее, как автор романа 
пытался сделать из героя его. Безусловно, для публициста «сверхчело-
век» в данном случае имеет отрицательную коннотацию: Быков видит 
в Егоре героя пустого, бесчувственного, а к тому же сноба. Самоходов 
является сверхчеловеком потому, что он выше всех людей, он обосо-
блен: он самый умный, начитанный, а главное, он познал истину миро-
здания через особую внутреннюю тишину, — все эти качества автор ре-
цензии перечисляет с открытой насмешкой и иронией.

Но почему тогда главный герой кажется столь рефлексирующим 
и умным? Почему кажется, что он взаправду мучается от своей бесчув-
ственности? На это Быков находит свой ответ, и он заключается в ин-
тертексте. Быков нашёл заимствования у целого ряда авторов. Борхес, 
Пелевин, Набоков и даже Достоевский открыто представлены в «Около-
ноля». Рецензент считает, что пустота и отсутствие собственных мыслей 
Егора Самоходова скрывается именно за словами этих великих авторов. 
Вот, например, размышления главного героя: «Человеки бывают двух 
сортов — юзеры и лузеры. Юзеры пользуются, лузеры ползают. Юзеров 
мало, лузеров навалом. Лузер ли я позорный или царственный юзер?» 
[2]. Никого не напоминает? Другими словами: «Тварь ли я дрожащая 
или право имею?», — внутренняя речь Раскольникова, главного героя 
романа Достоевского «Преступление и наказание».

Два плана рассмотрения «Околоноля» взаимосвязаны, и это мож-
но увидеть в выводах рецензента. Целью написания романа, по мнению 
Быкова, является именно создать иллюзию авторства Суркова, тем са-
мым обеспечить себе популярность и ажиотаж, а также сделать из «Око-
лоноля» некую оппозиционную акцию. «Все изложенное наводит на 
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странную мысль: люди, написавшие подобный роман — с убийственным 
автоописанием, пышнокрасочными стилизациями, апологией пустот-
ности и незамаскированными заимствованиями, — вручили предполага-
емому автору чрезвычайно нелестный портрет» [2].

Таким образом, ирония и угол зрения автора подтверждает его не-
довольство, а где-то даже печаль, что логично, учитывая, что сам Быков 
является писателем. Ведь самый первый описанный пример с Путиным 
доказывает, что публике интересней бренд власти, а не качество, пре-
восходство и степень гениальности произведения. «Андрей Колесников 
безоговорочно прав, утверждая, что роман Дубовицкого будет читать вся 
Москва. Что ей еще читать-то? Перефразируя Павла I: «Писатель в Рос-
сии тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока я с ним разговариваю» 
[2]. А конец рецензии и вовсе саркастичен: «Если же нет, то прошу вас 
извинить меня, коллега Дубовицкий» [1].

Свою рецензию на «Околоноля» написала менее известная, но бо-
лее квалифицированная в этом вопросе Анна Наринская, литературный 
обозреватель издательского дома и спецкорреспондент «Коммерсантъ». 
Однако, несмотря на эту «квалифицированность», рецензия по большо-
му счету имеет описательный характер и вовсе похожа на читательскую 
аннотацию к книге. Вопрос с авторством Наринская будто бы специаль-
но обходит: если догадки и имеются, то автор рецензии молчит и пре-
ступает непосредственно к тексту романа. Рецензия опубликована на 
сайте под громким заголовком «Роман перевоспитания» и обуславлива-
ется это тем, что Наринскую роман «тронул», более того, она считает, 
что «понимать в «Околоноля» при желании есть что» [3], то есть роман 
ещё и претендует на глубину. Глубина для рецензента это опять же ин-
тертексутальность романа. Наринская считает «трогательным» исполь-
зование автором произведений Борхеса и Набокова. Она соотносит это 
с тем, что автор, по её мнению, ровесник главного героя, а значит ему 
около 40, а из этого следует, что в 90-е он открыл для себя новый, удиви-
тельный мир с вышеупомянутыми великими авторами. Также рецензент 
считает, что автор «Околоноля» рассчитывает на своего читателя, на 
его подкованность и эрудированность, тем самым будто создавая некое 
общество «понимающих и знающих». «Все эти рассыпанные по тексту 
Витгенштейны, Малларме, Уолты Уитмены и советник Такамура долж-
ны по идее сиять маячками опознаваемой общности, работать в каче-
стве присловья «ну, мы же с вами понимаем» [3]. Через эти же «маячки» 
Наринская доказывает, что роман, безусловно, постмодернистский.

Высшая идейная точка в романе для автора рецензии это реплика 
Егора Самоходова в диалоге с либеральной журналисткой, которая не-
навидит власть. Рецензент приводит цитату из романа: «Не власть вы не-
навидите, а жизнь. В целом. Не такая она, как вы бы хотели… Мне тоже 
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жизнь другой представляется, но я не хочу ее уничтожить, как вы, за то, 
что не такая она… Я за жизнь. А вы против» [4]. Наринская выводит эту 
реплику в одну фразу: «Всякая власть — она от Бога» и, видимо, этой же 
фразой руководствуется лично, так как этими словами и заканчивает ре-
цензию: «В этом всем есть что-то трогательное. Ничто человеческое нам 
не чуждо, и ничто поколенческое нам не чуждо. А всякая власть — она от 
Бога» [3]. Таким образом, можно предположить, что заголовок рецензии 
«Роман перевоспитания» намекает на то, что читатель должен изменить 
своё негативное отношение к власти, изменить своё мировоззрение, тем 
самым перевоспитать себя.

Нельзя не отметить самого известного рецензента — писателя-про-
заика, журналиста и общественного деятеля Александра Проханова. Ре-
цензия, или как сам автор называет «литературное эссе», базируется на 
2 вехах: автор неизвестный гений или автор Сурков. Сразу хочется от-
метить, что рецензия опубликована в газете «Завтра», главный редактор 
которой непосредственно Проханов. Саму рецензию в интернет-про-
странстве нашла с трудом, переходя от ссылки до ссылки, в конце-кон-
цов, выйдя на архив газеты.

Рецензент не говорит о конкретных вещах, он изъясняется метафо-
рами, красивыми фразеологизмами, в общем, на рецензию как таковую 
мало похоже, более на нравоучительное типическое повествование о вла-
сти с точки зрения автора «Околоноля» и главного героя — Егора Само-
ходова. В первом плане рассмотрения, плане в котором автор романа 
неизвестный гений, встречается лишь восторг, похвала и изумление Про-
ханова. «Роман отличный, пожалуй, безупречный, несущий черты изы-
сканности, школы, литературного мастерства, которые даются трудами, 
приходят с годами, добываются множеством предварительных упражне-
ний» [5]. Далее Проханов сравнивает гениального неизвестного автора не 
с кем-то там, а с Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым, говоря о том, что 
даже у светил русской литературы был период «юношеских, неумелых» 
творений, а «Околоноля» — готовое, твёрдо стоящее, красиво написан-
ное произведение. Главный герой для рецензента вовсе не Егор, а язык 
романа, которым он просто восторгается. «Изящный, сложный, мета-
форичный, он меняет от эпизода к эпизоду свою музыку, густоту, цвет. 
Несёт в сокровенной глубине незастывающую магму, в которой плавятся 
залетающие в язык фрагменты сленга, англицизмы, техницизмы, стро-
ки из Евангелия, цифровые коды, изречения древних, легкомысленный 
мат» [5]. Далее рецензент посвящает ещё 2 больших абзаца метафорам 
о той же красоте языка «загадочного литератора» — автора «Околоноля». 
К сути Проханов добирается лишь в конце: Егора считает сверхчелове-
ком, рефлексирующим и глубоким, а сам роман поучительным. Итоге 
этого плана рассмотрения таков: «Околоноля» — это состояние вселен-
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ской энтропии, приближение Вселенной к «абсолютному нулю», остыва-
ние мироздания, где всё слипается: добро и зло, боль и сладость, престу-
пление и добродетель, — и людям уже не удается сберечь суверенность, 
свою тающую личность даже ценой великих злодеяний» [5].

Другой план рассмотрения, где автор Сурков, эмоционально не 
сильно отличается от первого. Проханов как бы прощает Суркову его 
боязливость, упущение некоторых моментов, использование всем уже 
известных образов бандитов и хулиганов, и всё это опять же передает-
ся читателю рецензии через пышные эпитеты. «Но, быть может, это ро-
ман-послание, в котором кремлевский демиург из-за каменных зубцов 
подаёт весть о себе, рассказывает о том, какой он на самом деле, что тво-
рится в его душе, в чём его бездна, в чем его мучительная трагедия?» [4]. 
Для Проханова главный герой Егор Самоходов — это, безусловно, сам 
Сурков, который показывает читателю часть настоящего мира Кремля, 
а именно часть, потому что Сурков ещё при власти и полную картину 
показать не может. Однако рецензент таит надежду, что когда Сурков 
будет «выпущен на свободу. Легкий, изумленный, выскользнет из Спас-
ских ворот, куда его подведет охрана. Минуту помедлит, как птица пе-
ред открытой дверцей клетки. Скакнёт и полетит. Мимо Лобного места, 
Василия Блаженного, прямо в метро, в мир людей. Чтобы затеряться 
среди них и затеять свой великий роман, — о власти, о Кремле, о Боге, 
о великом счастье жить и умереть в таинственной ненаглядной России» 
[5]. В общем, Проханов хочет продолжения.

Подытоживая, замечу, что Проханов — единственный рецензент, 
который упустил или вовсе не заметил изобилие интертекста в романе. 
А также единственный, кто опирался на общее своё представление об 
«Околоноля», а не на конкретно текст романа.

Пожалуй, самой неординарной, ироничной и даже саркастичной 
является рецензия Станислава Белковского, политолога и публициста. 
В ней ей всё: подробный анализ авторства, суждения с опорой на не-
посредственный текст, более того, рецензент придумал продолжение 
«Околоноля», но об этом чуть позже. Оригинальность данной рецензии 
заключается в том, что Белковский ведёт полемику с вышеупомянутыми 
рецензентами: Прохановым и Быковым. Что касается первого рецензен-
та, Проханова, через его рецензию Белковский доказывается авторство 
высокопоставленного гражданина. «Нет, воля ваша, ради обычного но-
вого писателя, пусть даже очень хорошего, никто так не расстарается. 
Такие благовония в эти дни воскуряют только начальникам. И если это 
делается не во имя Суркова, то страшно даже подумать, кто такой Натан 
Дубовицкий. Неужели?.. Не может быть. Пусть лучше остается Сурков». 
Более длинный диалог, точнее спор у рецензента с Быковым. Первое, 
с чем не согласен Белковский, так это с мнением Быкова на счёт автор-
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ства. «На это я отвечу: нет, дорогой Дима, обилие чужих кусков как раз 
и говорит о сурководухновенности романа. Чиновник если и не писал 
«Околоноля» своей рукой от и до, то вычитывал и правил — несомнен-
но». Далее рецензент приводит 2 аргумента в защите своего суждения. 
Первый заключается в том, что явная интертекстуальность романа схожа 
с нынешней политикой, точнее идеологией власти: берём старую идею 
и выдаём за свою новую. А второй тоже заключается в заимствовании, 
но более глобальном и наглом. «На упреки в плагиате Натан Дубовицкий 
мог бы вполне четко ответить: и про постмодернизм, и про смерть авто-
ра, и про пишущую машину. И что не только имеет право, но как феде-
ральный постмодернист РФ обязан утилизировать старые чужие романы, 
чтобы продлить им жизнь в романе абсолютно своём и новом».

Главной задачей автора романа Белковский считает изображение 
пути человека столь близкого к власти, в качестве примера. То есть, хо-
чешь быть властью — будь как главный герой, Егор Самоходов. Этакий 
роман — самоучитель. Также Белковский видит в романе отображение 
реальной России, после прочтения романа, о которой исчезнут все «не-
правильные» вопросы со стороны других стран. «Перевести все это де-
ло на английский — да простят меня Проханов с Шишом Брянским, 
но в переводе это дело прочитается получше. И разослать сборник тем 
нескольким тысячам специалистов во всем мире, которые профессио-
нально интересуются Россией. Сказав им: вот то краткое и полное, что 
вы ищете. Чтобы вы перестали задавать про эту Россию неправильные 
вопросы. Если кому-нибудь, конечно, еще нужны правильные ответы».

Изюминка данной рецензии — это предположительное продолже-
ние романа. «Чтобы критические высказывания воспринимались пра-
вильно, их желательно дополнять конструктивными предложениями. 
Следуя этому принципу, хочу предложить краткий синопсис продолже-
ния (сиквела) культового романа «Околоноля». Рабочее название сикве-
ла — «Около двух нолей». Далее Белковский повествует свой иронично 
придуманный сюжет. Кратко пересказывая, он заключается в том, что 
Егор становится личным библиотекарем президента Российской Фе-
дерации. Он внезапно теряет зрение, зато овладевает новым потайным 
и может читать мысли президента. Фильтруя их, и сам рефлексируя, 
пишет свои две книги «Книга Оффшора» и «Книга Сортира», которые 
становятся новыми священными писаниями мироздания. Потом он вы-
лечит своё зрения, а библиотека президента таинственным образом сго-
рит: не тронутыми огнём будут только те 2 книги, написанные Егором, 
так как они вовсе не существовали. В итоге, президент назначит его на-
чальником Роспотребнадзора. И счастливый конец.

Таким образом, рецензию Станислава Белковского можно назвать са-
мой разносторонней и ироничной. Автор опирается не только на текст ро-
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мана, но и на другие рецензии, а так же проявляет собственную фантазию.
В итоге работы можно заключить: рецепция романа «Околоноля» 

разноплановая и сильно эмоциональная. После рассмотрения рецензий 
можно сделать вывод, что на первом плане у рецензентов встал вопрос 
авторства, нежели сам текст. Большинство рецензентов считают, что 
«Околоноля» творение Суркова. И я придерживаюсь их мнения. Безус-
ловно, «Околоноля» стал в своём роде культовым романом. Однако как 
писал Быков, факт привлечения столь ажиотажного внимания за счёт 
мистификации авторства не может не печалить. Ведь вряд ли это мож-
но назвать справедливым, когда стоящие, глубокие, высокоморальные, 
смысл образующие литературные произведения по-настоящему гени-
альных авторов блекнут или вовсе остаются незамеченными среди книг, 
на которых сияют известные фамилии высокопоставленных лиц.
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Сопоставительный анализ фильма Стивена Содерберга 
«Кафка» и биографии и творчества писателя Франца 
Кафки
Олехнович Константин, 10 класс, гуманитарный лицей, 
г. Томск

На сегодняшний день киноадаптация литературных текстов — 
обычное дело. И нередки примеры того, что предпринял американ-
ский режиссер Стивен Содерберг в 1991 году, объединив свое видение 
особенностей биографии Франца Кафки и интерпретацию его творче-
ства в фильме «Кафка» (См., например, кинофантазию Терри Гиллиама 
«Братья Гримм» (2005)).

Данная работа представляет собой попытку сопоставительного ана-
лиза фильма С. Содерберга «Кафка» и биографии и творчества немец-
кого писателя Ф. Кафки. Эта интенция соответствует положению дел 
в современной филологии, которая становится все более мультидисци-
плинарной наукой: так, рецепция жизни и творчества писателя кинема-
тографом к настоящему моменту уже становилась предметом научного 
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осмысления [1]. Актуальность настоящей работы обусловливается тем, 
что, хоть фильму «Кафка» посвящен не один обзор, все они носят скорее 
характер критических микрорецензий (см., например, [2] и [4]), нежели 
серьезных научных исследований, посвященных прояснению особенно-
стей художественной, смысловой и идейной составляющих фильма в со-
отнесении с жизнью и творчеством Ф. Кафки.

В основе сюжета фильма Стивена Содерберга «Кафка» лежит синтез 
мира произведений Кафки (например, убийство «чудовищем» в нача-
ле фильма — отсылка к «Превращению» [3. С. 278–323], Замок — соот-
ветственно, к «Замку» [3. С. 3–203], непонятные люди, уводящие героя 
в Замок — к «Процессу» [3. С. 203–278]), ироничного переосмысления 
биографии самого Кафки (так, могильщик, которому герой, спускаясь 
в могилу, завещает не публиковать свои произведения, — это очевидная 
отсылка к личности друга и душеприказчика писателя Макса Брода, по-
лучившего от Кафки аналогичные указания перед смертью последнего 
(спуск в могилу кинематографического Кафки в этом контексте приобре-
тает вполне определенный смысл — режиссер его словно «хоронит») и не 
выполнившего их), кашель с кровью после похода в Замок — туберкулез 
реального Кафки, приведший в конце концов к смерти писателя, работа 
клерком и т. д.) и авторского, собственно содерберговского видения.

Фильм начинается с убийства чудовищем человека. Это — несо-
мненная отсылка к «Превращению» Кафки, в котором человек пре-
вращается в насекомое. Насекомое из «Превращения» становится 
чудовищем в фильме Содерберга, думается, в связи с тем, что Замзу 
в «Превращении» Кафки боялись и ужасались его родственники, буд-
то он действительно был каким-то ужасным созданием. И теперь на-
секомое превращается в настоящее чудовище; это вновь актуализирует 
ироническую поэтику фильма, превращающую все его содержательные 
и формальные составляющие в элементы смысловой игры.

Действие фильма происходит в Праге, где жил, работал и писал ре-
альный Франц Кафка. В фильме сам Кафка, роль которого исполняет 
американский актер Джереми Айронс, ведет тихую и спокойную жизнь, 
являясь клерком страховой фирмы, который боится всегда и всего. 
Так обыгрывается расхожее представление о личности и мировоззре-
нии Кафки, который боялся всего (вспомним: мир в его произведениях 
предстает зловещим и чудовищным).

Несмотря на то, что Кафка — всего лишь незначительный клерк 
в огромной страховой компании, ему дают в подручные двух братьев, 
которые в итоге оказываются людьми из Замка, что является несомнен-
ной отсылкой к роману «Процесс». Вновь имеет место совмещение био-
графических реалий и составляющих творческой системы писателя, ста-
новящееся основой картины.
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Несмотря на патологическую боязнь реального мира (реального, разу-
меется, в контексте мира, создаваемого в фильме), кажущегося безжалост-
ным и принципиально непознаваемым (что вполне соотносится с каф-
кианским изводом экспрессионизма (определение экспрессионизма см., 
например: [5])), после исчезновения друга кинематографический Кафка 
становится членом подпольной организации, ответственной за взрывы 
по всему городу. Все это выглядит как очередное проявление иронии по 
поводу биографии писателя, по-бюргерски обыденной в реальной жизни 
и исполненной подлинно кинематографических интриг — в фильме.

Таким образом, можно констатировать, что Стивен Содерберг не 
возрождает традиции экспрессионизма (или, во всяком случае, не де-
лает на этом сущностного акцента), но снимает постмодернистский 
фильм — со свойственными этому направлению эстетическими мутаци-
ями, диффузией стилей и прежде всего — принципиальной игровой поэ-
тикой (о постмодернизме см., например: [5]). Режиссер интерпретирует 
жизненный путь и творческое наследие Кафки именно в русле постмо-
дернизма, создавая новые миры и иронизируя по поводу жизни автора 
и его творчества. Постмодернизм доводит происходящее в фильме до 
степени абсурда — как, впрочем, это свойственного и произведениям са-
мого Кафки-писателя. Содерберг сквозь призму постмодернизма видит 
экспрессионизм Кафки, синтезируя биографию писателя, миры его тек-
стов и современные течения в искусстве. Комбинация и взаимная диф-
фузия этого порождают знаковый фильм эпохи постмодернизма.
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«Онегинский букет»
Романченко Екатерина, 10 класс, МБОУ СОШ № 33, 
г. Томска

Введение
Русскую культуру невозможно представить без поэтического гения 

А. С. Пушкина. Нас привлекает проникновение его в сокровенные глу-
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бины и смыслы «русской судьбы», которые открыл поэт и показал нам. 
В «Евгении Онегине» ему в этом помогали цветы.

Целью данного исследования является: знакомство с названиями 
и символами цветов в мифах и легендах, анализ использования мотивов 
и образов цветов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
1. Проследить смысл использования символов цветов, их значение 

в мифах, легендах, сказаниях;
2. Рассмотреть мифологические традиции как источник мотивов и об-

разов цветов в литературе;
3. Определить художественный смысл и функцию мотивов и образов 

цветов в «Евгении Онегине», увидеть особый взгляд поэта.
Актуальность темы состоит в том, что, исследуя её, мы ещё раз при-

коснёмся к загадке литературы, вмещающей в себя генетическую память 
народа, истоки её национальной культуры, её способности воздейство-
вать на душу человека. Это послужит поводом для новой встречи с по-
эзией А. С. Пушкина.

Гипотеза нашего исследования: символы цветов в романе А. С. Пуш-
кина связаны с мифологическими традициями и обусловлены традици-
ями русской культуры XIX века, индивидуальностью самого поэта.

«Онегинский букет». Образ цветов в мифах, легендах и 
сказаниях разных народов мира

С давних времён люди почитали растения за их полезные свойства, 
но ещё больше за красоту, какой они одаривали мир.

Действие «Евгения Онегина» то и дело разворачивается на фоне 
пленительных ландшафтов русской природы. Упоминание Пушкиным 
различных растений вовсе не случайно. Попытаемся это исследовать 
и доказать.

С одной стороны — флора средней полосы России связана с описа-
нием русской жизни, с другой — введение популярных в мировой по-
эзии цветов, составляющих целую систему символов и аллегорий, по-
казывает, что Пушкин — это часть мировой культуры, которой он сам 
хорошо владеет.

Каждому герою в «Онегинском букете» — свой цветок, соответству-
ющий поступкам и раскрывающий характер.

Можно предположить, что связь сирени с нашей героиней Татья-
ной предрекает ей изменения в судьбе. На Востоке, откуда, как мы зна-
ем, и происходит сирень, она служит эмблемой грустного расставания. 
Такое расставание и ждёт Татьяну Ларину. С образом Онегина связан 
нарцисс, об этом нам говорит эпиграф к третьей главе. Говоря об Ольге, 
поэт вспоминает ландыш. Ландыш — простой и в то же время прелест-
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ный цветок, как и сама Ольга. Для Ленского Ольга, как и чудная лилия, 
символ невинности и чистоты, поэтому в романе она сравнивается с бе-
лой лилией. Для раскрытия души Ленского поэт использует розу и соло-
вья, но мы видим пушкинскую иронию. Поэт использует образ розы, но 
здесь в традиционной теме с соловьём вместо розы появляется шипов-
ник, который более подходит картинам сельской жизни, русской душе.

В ходе исследования, кроме анализа использования мотивов и обра-
зов цветов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин», мы познакоми-
лись с названиями и символами цветов в прекрасных мифах, легендах, 
сказаниях разных народов.

Заключение
«Онегинский букет» в нашем исследовании составлен из милых 

русскому сердцу простых цветов и кустарников. Это сирень и черёмуха, 
акация и шиповник, ирис и лилия, ландыш. А. С. Пушкин прикоснулся 
к вечному и простому, он заставил нас посмотреть, как прекрасен мир. 
Цветы России! Их видел Пушкин! На них любуемся и мы, хотя живём 
совсем в другом времени…

Пушкин проявлял глубокую осведомлённость в символике цветов, 
прекрасно знал античную культуру, христианские и восточные тради-
ции, а также быт русского общества. Таким образом, нам удалось дока-
зать нашу гипотезу о том, что символы цветов в романе А. С. Пушкина 
связаны с мифологией и обусловлены традициями русской культуры то-
го времени, индивидуальностью самого поэта и помогают раскрыть об-
разы героев произведения.
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Судьба художника в «Театральном романе» М. Булгакова
Пастушенко Елизавета, 11 класс, гуманитарный лицей, 
г. Томск

Жизнь Михаила Булгакова очень тесно связана с театром. Он со-
трудничал с МХАТом, с театром Вахтангова, Камерным театром. Зна-
чительная часть произведений автора написана именно для постановки 
на сцене. Перу Булгакова принадлежат такие пьесы, как «Зойкина квар-
тира», «Бег», «Багровый остров», «Кабала святош», «Последние дни», 
«Иван Васильевич», «Батум», либретто «Дон Кихот», «Рашель», «Минин 
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и Пожарский». Это далеко не полный перечень произведений Булгако-
ва, созданных для театра. Он пишет также пьесу «Дни Турбиных», в ос-
нову которой лёг написанный ранее роман о Гражданской войне «Белая 
гвардия». Работа именно над этой пьесой и отчасти история её поста-
новки составляет основу сюжета «Театрального романа».

Булгаков был не только прекрасным драматургом, но и великолеп-
ным актёром. Причём эти качества, несомненно, дополняли друг друга, 
«ибо хороший драматург неизбежно является актером. Если бы его по-
просили сыграть сочиненную им пьесу, он сыграл бы ее всю и сделал бы 
это с совершенством» [3. С. 240]. Например, Булгаков играл роль Судьи 
в «Пиквикском клубе». По воспоминаниям В. В. Шверубовича, одного 
из основателей театра «Современник», Булгаков говорил, что «драма-
тургу, необходимо проникнуться самочувствием актера, надо самому на 
себе проверить ощущение себя в образе, побыть кем-то другим… поис-
кать, пострадать вместе с актерами и с режиссерами… Побыть испол-
нителем эпизодической роли, чтобы оценить значение одной реплики, 
очерчивающей в эпизоде образ всей роли» [3. С. 276]. Интерес ко всему 
сценическому у Булгакова был горячий, напряженный. Писатель при-
нимал живое участие в постановке своих пьес. И в МХАТе даже состоял 
на должности режиссера-ассистента. Кроме того, работал в качестве ре-
жиссёра в Центральном театре рабочей молодёжи. Сказанное выше по-
казывает, что Булгаков знал театральную жизнь с трёх сторон — драма-
турга, чьи пьесы берут в постановку, актёра, который чувствует рисунок 
роли, и со стороны режиссёра, что не могло не сказаться в «Театральном 
романе», его сюжетостроении, образной системе, мотивике и образе 
главного героя-повествователя.

Отношения с Художественным театром у писателя складывались не-
просто. Сотрудничать с МХТом Булгаков начал в 1930 году, после того, 
как в театре заинтересовались его романом «Белая гвардия» и возможно-
стью поставить пьесу по этому произведению. Писатель получит таин-
ственно звучащую записку. «Глубокоуважаемый Михаил Афанасьевич! 
Крайне хотел бы с Вами познакомиться и переговорить о ряде дел, инте-
ресующих меня и могущих быть любопытными и Вам» [7. С. 320]. Как по-
том выяснится, автор записки один из режиссёров МХТа И. Я. Судаков.

В театральном коллективе, практически ставшем для Булгакова се-
мьёй, случались и конфликты. Так, конфликт писателя с главным ре-
жиссером Художественного театра Константином Сергеевичем Станис-
лавским по поводу постановки «Кабалы святош» послужил причиной 
разрыва отношений с Художественным театром. Спектакль готовили 
к выходу почти пять лет. Сначала его постановкой занимался Станис-
лавский, который чувствовал «цензурную неприемлемость главной 
идеи» пьесы. На просьбы переделать «Кабалу святош» Булгаков от-
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вечает отказом. Станиславский в постановке пьесы больше участия не 
принимает, этим занимается Немирович-Данченко. После семи пред-
ставлений, которые не пришлись по душе Булгакову, постановка была 
запрещена, предварительно подвергнувшись критике даже со стороны 
актёров театра. А в «Правде» была помещена разгромная статья, после 
которой Булгаков ушёл из МХТа в Большой театр и стал работать там 
как либреттист и переводчик. О МХТе он говорил: « Кладбище моих 
пьес». История с постановкой «Кабалы святош» не могла не отразиться 
в «Театральном романе», к тому же это пьеса о судьбе Мольера, фран-
цузского драматурга, о его отношениях с властью. Как известно, запрет 
«Кабалы святош» стал причиной уничтожения Булгаковым начального 
варианта рукописи романа о дьяволе, в котором Булгаков вновь обра-
щается к тревожащей его теме свободы творчества и свободы личности 
творца, его отношениям с властью и неизбежному конфликту личности 
и общества.

«Театральный роман» — это не единственное название произведе-
ния. В 1929 году Булгаков начинает писать пьесу «Тайному другу» — по-
дарок будущей жене Елене. Эта неоконченная пьеса затем превратилась 
в наброски романа, получившего название «Театр». Но этот первона-
чальный вариант произведения о театре Булгаков сжёг вместе с черно-
виками романа о дьяволе. Через несколько лет Булгаков вновь начина-
ет писать роман с двумя вариантами названия: «Театральный роман» 
и «Записки покойника», причём предпочтение автор отдаёт второму. 
Это связано не только с сюжетной линией романа. Произведение Булга-
кова не просто повествование о театральной жизни, это перенесённая на 
бумагу личная драма. Разрыв отношений с театром был подобен смерти. 
Из-за смертельной болезни роман Булгакову закончить не удалось. Во 
время первого издания романа в 1965 году в журнале «Новый мир» более 
допустимым сочли именно название «Театральный роман», а «Записки 
покойника» становится подзаголовком, что не совсем верно позволяет 
расставить смысловые приоритеты.

В «Театральном романе» Булгаков описывает свою жизнь в театре. 
Можно провести параллели между биографией автора и его романом. 
Почти все герои литературного и театрального мира имеют реальные про-
тотипы, а роман Максудова «Чёрный снег» — это не что иное, как произ-
ведение Булгакова «Белая гвардия», превратившееся затем в пьесу «Дни 
Турбиных». Также главный герой родом из Киева, как и сам писатель.

В романе театральный и литературный миры находят отражение 
главным образом через систему прототипов. Стоит отметить, что ни 
критики, писавшие разгромные статьи, ни нарком просвещения Лу-
начарский, прототипов в «Театральном романе» не имеют. Эти об-
разы будут созданы позже в романе «Мастер и Маргарита». Это го-
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ворит о том, что роман — произведение осмысленное, создававшееся 
не в определенный кризисный момент, а на протяжении долгого вре-
мени, и состояние творца — не просто сиюминутное отчаяние. Здесь 
можно сказать и об образе Станиславского. Между основателем МХТа 
и Булгаковым, как было сказано, произошла крупная ссора. Но тем 
не менее эмоционального отражения и художественного осмысления 
в романе она не находит. Главный герой Максудов критикует метод 
Станиславского, но и эта критика явно не спонтанная и является след-
ствием некоторого размышления. Что вполне разумно предположить, 
ведь Булгаков состоял на должности ассистента режиссёра и весь про-
цесс знал изнутри.

Главный герой романа Максудов — образ собирательно-обобщен-
ный, имеющий наиважнейшие для Булгакова черты творческой лично-
сти. Герой говорит, что он «лелеял мысль стать писателем». И причины 
этого порыва вовсе не имеют под собой материальной подоплёки, писа-
тельство для Максудова — потребность духовная. Поэтому очень важно, 
что роман, который перевернёт жизнь героя, «зародился ночью, когда 
я [Максудов] проснулся после грустного сна». «Какая слабость, ах, ка-
кая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город, и бок рояля, 
и еще какой-то поверженный на снегу. Родились эти люди в снах, выш-
ли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно бы-
ло, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?» [4. С. 425].

Интересно, что рождение замысла и рождение текста у Булгакова 
сопрягаются не со страницами рукописи романа, а с ожившей картин-
кой, т. е. превращение романа в пьесу — это не вынужденный акт отчая-
ния писателя, а отражение особого творческого процесса, связанного не 
с вербальным, а именно с визуальным эффектом: «<…> картинка эта не 
плоская, а трехмерная. как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: 
горит свет и движутся в ней те самые фигурки, которые описаны в ро-
мане. <…> С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо 
слышал звуки рояля» [4. С. 425] … Булгаков воспроизводит живой твор-
ческий процесс рождения пьесы, в котором всё игра и одновременно 
подлинная жизнь.

Творчество станет для героя спасением от тоски, мерзости дня, 
но в то же время именно творчество приведёт его к гибели. Связь ге-
роя с писательской деятельностью, именно душевная связь, делает ге-
роя уязвимым. Максудов, желающий выпустить в свет своё творение, 
столкнувшись с новым для него миром, не может дать должного отпора 
бесконечной игре, смене масок, амплуа. К тому же на него давят снача-
ла необоснованная критика, затем субъективные мнения и советы раз-
личных представителей театрального и литературного мира. Максудов 
отчаянно цепляется за любую возможность проникнуть в этот новый 
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притягательный мир, позабыть свою прежнюю серую жизнь. Он даже 
идёт на сделки с абсолютно незнакомыми людьми. Здесь очень иронич-
но выглядит появление издателя Рудольфи. «Передо мною стоял Ме-
фистофель», — сказано будет главным героем. Хотя, с другой стороны, 
этот человек, дьявольской наружности, предстаёт как спаситель, ибо 
именно он уберёг Максудова от опрометчивого шага — самоубийства. 
Впрочем, впоследствии Рудольфи обманет героя, исчезнет, так и напе-
чатав его роман полностью.

Отчаяние, свойственное для Максудова и являющееся толчком для 
некоторых поступков, испытывал временами и Булгаков. И связано оно 
было по большей части именно с деятельностью в театре. Ко времени 
начала творческого пути Булгакова как драматурга, издание его про-
изведений было уже практически невозможно, ибо цензура не позво-
ляла. Следовательно, театр оставался единственной связью Булгакова 
с творческим миром, а связь эта была, несомненно, важна для писателя. 
Именно тем, что Булгаков и его герой Максудов не представляли себя 
без возможности творить, можно объяснить и согласие на изменение 
сначала некоторых моментов в пьесах, а затем и сути пьес. Хотя эти из-
менения мгновенно вели и к искажению смысла, что недопустимо, ибо 
произведение — это отражение мировоззрения автора, прошедшего 
сквозь описываемые в тексте реалии.

Важно, что разнообразные театральные и околотеатральные персо-
нажи намеренно над Максудовым-автором не измываются, но отчего-
то считают себя вправе бестактно вмешиваться в концепцию пьесы, ее 
философию и смысл: «В самом деле группа старейшин рассуждала так: 
мы ищем, мы жаждем ролей, мы основоположники, рады были бы по-
казать все наше мастерство в современной пьесе и … здравствуйте пожа-
луйста! Приходит серый костюм и приносит пьесу, в которой действуют 
мальчишки! Значит, мы играть ее не можем? <…> Самому младшему из 
основоположников пятьдесят семь лет» [4. С. 505].

Булгаков, вынужденно терпевший такого рода издевательства над 
своим детищем, всё же решит это прекратить и уйдёт из Художествен-
ного театра, благо идти было куда. Но у Максудова нет выбора, поэто-
му он, мучаясь, терпит. Но постепенное ухудшение отношений героя 
с театром проводит его к решению покончить с собой. Причём, сделает 
это он именно в Киеве, где началась его жизнь, и жизнь самого Булгако-
ва, где происходит действие романов «Белая гвардия» и «Чёрный снег». 
Этот город, несомненно, имеет огромное значение для автора. Возмож-
но, именно Киев стал местом рождения этой потребности Булгакова пи-
сать, а Москва постепенно уничтожила творческую личность. Поэтому 
Булгаков жизненный путь своего героя решает оборвать в Киеве. Само-
убийством прекращает Максудов свой роман с театром.
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Таким образом на фоне гротескной, абсурдной жизни театра с весь-
ма узнаваемыми фигурами режиссеров, актеров, актрис, администра-
торов печальной реальностью становится судьба художника, который 
никогда не может быть понят его современниками. Драма Булгакова — 
писателя и драматурга — соединяется с трагедией его героя Максудова.
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Символические детали и образы в гоголевской концепции 
духовного возрождения (по поэме «Мертвые души»)
Харапудченко Дарья, 10 класс, гуманитарный лицей, 
г. Томск

Гениальный художник, изумительный мастер слова, Н. В. Гоголь 
был и христианским мыслителем, и учителем нравственности, «проро-
ком православной культуры», как называет его протоиерей В. Зеньков-
ский. В настоящее время совершается открытие этого классика русской 
литературы как глубоко христианского писателя. Поэма «Мертвые ду-
ши», пожалуй, самое загадочное произведение Гоголя. Авантюрный сю-
жет и реалистические персонажи соседствуют в нем с постоянным ощу-
щением иррационального, с совершенно особой атмосферой.

По мнению А. И. Герцена, П. А. Вяземского, С. П. Шевырева, 
Ю. В. Манна, В. Г. Белинского, Гоголь задумал создать поэму «Мерт-
вые души» по аналогии с поэмой Данте «Божественная комедия». Это 
и определило предполагаемую трехчастную композицию будущего про-
изведения. «Божественная комедия» состоит из трех частей: «Ад», «Чи-
стилище» и «Рай», которым должны были соответствовать задуманные 
Гоголем три тома «Мертвых душ». В первом томе Гоголь стремился по-
казать российскую действительность, воссоздать «ад» современной жиз-
ни. Во втором и третьем томах Гоголь хотел изобразить возрождение 
России. Себя Гоголь видел писателем-проповедником, который, рисуя 
на страницах своего произведения картину возрождения России, выво-
дит ее из кризиса. В представлении автора, герои должны были выйти из 
этого условно названного промежутка, стремиться к высшей точке, так 
как падение и омертвение душ парадоксально, чем «мертвее» помещик, 
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тем больше коэффициент его нравственного подъема, то есть возмож-
ности к возрождению. Ибо «многие же будут первые последними, а по-
следние первыми» [1].

Условные границы замысла могут быть концептуально выстроены 
в форме треугольника. Треугольник является некой формой, в которую 
возможно вместить анализ нравственного состояния героев и самого на-
рода. Выявить возможность возрождения, через парадоксальное стрем-
ление героев к высшей нравственной точке. Предположительно, что 
гоголевские помещики находятся в промежуточном состоянии, между 
высшей и низшей точкой треугольника.

На пути препятствий, жизненных терний находятся гоголевские по-
мещики, погрязшие в грехах, но имеющие право на воскресение души. 
Гоголь верит в духовное воскресение падшего человека. Если в душе че-
ловека таится жизнь — образ Божий, значит, есть надежда на возрожде-
ние. Духовное возрождение — одна из высших способностей, дарован-
ных человеку, и, по Гоголю, этот путь открыт всем жаждущим.

В работе рассматриваются образы, символы и мотивы, характери-
зующее нравственное состояние помещиков и главного героя Чичикова 
и причины их нахождения в промежуточном состоянии треугольника.

Пытаясь отыскать дорогу к Собакевичу, темной, дождливой ночью, 
Чичиков неожиданно падает в грязь (пьяный Селифан опрокинул брич-
ку). Падение это символизирует будущее разоблачение Чичикова в гу-
бернском городе, падение его авторитета среди чиновников, развенча-
ние его имиджа «благонамеренного человека». Характерно, что именно 
после этого падения начались неудачи героя. Вместо Собакевича Чичи-
ков в эту ночь попадает к помещице Коробочке. Она поражается виду 
своего гостя: «Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок 
в грязи!» [2]. Теперь гоголевский герой сближается с боровом., сравне-
ние это неслучайно, автор указывает на нравственное загрязненнее ду-
ши, закоренелость в грехах. «Где так изволил засалиться?» [2], словно 
вопрошает героя, голос самого автора, о причинах его нравственного 
падения.

Здесь же в поэме возникает образ дома, семьи, своего гнезда. Ком-
ната Коробочки обвешана «картинами с какими-то птицами» [2]; утром 
после пробуждения Чичикова «приветствует» петух; весь узенький дво-
рик помещицы наполнен птицами; индейкам и курами.

Мотив птиц здесь исследователи обычно связывают с образом Ко-
робочки, есть основания рассмотреть данный мотив в более широкой 
перспективе. Птице, покинувшей гнездо, уподобляется в Библии чело-
век, покинувший свое место. Таким человеком в поэме является Чичи-
ков, не имеющий собственного дома, семьи. Здесь исподволь возникаем 
мотив странствий, бесприютности, жизненной неустроенности. Пере-
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езжая с одного места на другое, колесит гоголевский герой по России, 
гонимый мечтой о богатстве и комфорте. Низменность и суетность че-
ловеческих стремлений в поэме противопоставлены естественной жиз-
ни природы. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец наш небесный питает их. Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, не за-
ботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его…», — читаем в Евангелии 
[2]. Таким образом, мотив птиц оборачивается здесь темой мелочности 
и суетности человеческой жизни, отхода от христианских заповедей 
и идеалов. Эта тема в поэме связана, не только с образом Коробочки, но 
и с образом Чичикова, главной заботой которого является достижение 
материального благополучия и комфорта.

После Коробочки Чичиков встречается с Ноздревым. Характерно, 
что Гоголь сравнивает героя с псом (среди собак Ноздрев «совершенно 
как отец среди семейства»), и это сравнение символично. В Священном 
Писании слово «пес» иногда означает такого человека, который пустос-
ловием своим или злоречием досаждает другим. Именно таково в поэме 
поведение Ноздрева. Основная роль в разоблачении аферы Чичикова 
принадлежит именно ему.

Чичиков попадает к Собакевичу. Обрисовывая внутренний об-
лик помещика, Гоголь подчеркивает его приземленность, грубые, ма-
териальные интересы, животное начало. Он по-медвежьи неуклюж 
и неловок. Да и зовут его Михаилом Ивановичем. Последний помещик, 
к которому приезжает Чичиков — Плюшкин. Основные черты этого по-
мещика — скупость, подозрительность, патологическая жадность. Име-
ние его полностью запущено, крестьяне «мрут как мухи» [2]. Плюшкин 
практически потерял человеческий облик: при встрече Чичиков не мо-
жет понять, кто перед ним — «баба или мужик». Помещика не интересу-
ет судьба его детей, он порвал все дружеские связи. «Прореха на челове-
честве» [2] — такое определение дает ему писатель.

В данном случае символичны многие детали быта помещика. Так, 
атмосферу мертвенности, неподвижности, запустения в имении Плюш-
кина подчеркивают часы с остановившимся маятником, к которым паук 
уже приладил свою паутину. Часы символизирую остановку в развитии, 
но как любой механизм, нравственное состоянии можно восстановить, 
изменяя стрелку в развитии. Упоминание о пауке здесь знаменательно. 
Подобно пауку, Плюшкин опутан «тиной мелочей» жизни, не видя за 
ними главного.

Упоминание о пауке, плетущем свою паутину, ассоциируется у нас 
и с самим Чичиковым, который с большим искусством ведет свои де-
ла, «оплетая» помещиков паутиной лжи, любезности и лести. Описывая 
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жизнь и быт различных типов помещиков, Гоголь передает атмосферу не-
подвижности, духовной косности, тяжеловесности и неповоротливости 
мышления и образа жизни, что оставляет их в промежуточном состоянии.

Чичиков, в отличие от других персонажей, изображен в дороге, в дви-
жении, «в поиске». Чичиков не может отыскать дороги к Манилову. Про-
щаясь с Коробочкой, он спрашивает ее, «как добраться до большой до-
роги» [2]. Уехав от Собакевича, Чичиков спрашивает мужика, как найти 
дорогу к Плюшкину. Создается впечатление, что герой плутает, не может 
найти верной дороги в жизни. Путь Чичикова — это путь его заблуждений, 
ошибок. Стало быть, Гоголь оставляет для героя возможность нравствен-
ного поиска. Вообще образ дороги в поэме символичен. Н. Л. Степанов 
отмечает, что «в нем передана вера автора в будущее, пафос движения — 
в противовес застою, неподвижности, косности мертвых душ. Однако 
Гоголь здесь имел в виду скорее человеческое самосовершенствование, 
нравственные, душевные движения, нежели какие-то внешние измене-
ния в стране. Именно об этом он писал в «Авторской исповеди».

«Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в доро-
ге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. 
Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравствен-
ные взяли перевес и над политическими, и над учеными… И меч и гром 
пушек не в силах занимать мир… Мысль о строении, как себя, так и дру-
гих делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди дру-
гих людьми случились какие-нибудь душевные внутренние переворо-
ты… Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно 
состоянии своем, в каком должен быть… Но это желанное состояние 
ищется всеми…» [4]. Движение в «Мертвых душах» — это нравственное 
самосовершенствование, поиск правильного жизненного пути. И имен-
но этим обусловлена бесконечность этого движения: человек неустанно 
должен стремиться к добродетели.

Обнажается вторая и не менее важная причина омертвления душ 
по Гоголю — это отказ от Бога. «Какие искривленные и неисповедимые 
пути выбирало человечество», — восклицает Гоголь. Дорога России ви-
дится ему ужасной, полной падений, болотных огней и соблазнов. Но 
все-таки это дорога к храму, к вере в главе о Плюшкине мы встречаем 
две церкви; готовится переход ко второму тому.

Большинство образов «Мертвых душ» (речь идет только о первом 
томе), в том числе все образы помещиков, статичны. Это не значит, что 
они ясны с самого начала; напротив, постепенное раскрытие характера, 
обнаружение в нем непредвиденных «готовностей» — закон всей гого-
левской типологии. Но это именно раскрытие характера, а не его эволю-
ция. Персонаж, с самого начала, дан сложившимся, со своим устойчи-
вым, хотя и неисчерпаемым «ядром» [5].
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Таким образом, в первом томе «Мертвых душ» Гоголь изображает все 
недостатки, все узнаваемые стороны русской действительности. Гоголь по-
казывает людям, во что превратились их души. Делает он это потому, что 
горячо любит Россию и надеется на ее возрождение. Гоголь хотел, чтобы 
люди, прочитав его поэму, ужаснулись своей жизни и пробудились от мерт-
вящего сна. В этом и состоит задача первого тома. Описывая страшную дей-
ствительность, Гоголь создает нам в лирических отступлениях свой идеал 
русского народа, говорит о живой, бессмертной душе России. Во втором 
и третьем томах своего произведения Гоголь задумывал перенести этот иде-
ал в реальную жизнь. «Мертвые души» — это синтез всех возможных путей 
борьбы человеческой души. Гоголь верит в духовное воскресение падшего 
человека. Духовное возрождение одна из высших способностей, дарован-
ных человеку, и, по Гоголю, этот путь открыт всем жаждущим.
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Морфинг как прием в книге Анатолия Брусникина 
«Девятный Спас»
Первушина Анастасия, 10 класс, гуманитарный лицей, 
г. Томск

Анатолий Брусникин — литературный проект известного писателя 
Бориса Акунина. Визуальный образ Брусникина — продукт морфинга. 
Морфинг является визуальным эффектом, а также литературным при-
емом, который создает впечатление плавной трансформации одного 
объекта в другой.

Необходимо упомянуть то, что Борис Акунин — литературный про-
ект Григория Чхартишвили. Создается фантомная биография, визуаль-
ный образ, изображение Акунина. Он, в свою очередь, тоже создает ли-
тературную маску, т. е. создает ироническое двоение, мерцание смыслов. 
Данное двоение является продуктом морфинга как приема.

Брусникин — автор трех романов: «Девятный Спас» (2007), «Герой 
иного времени» (2010), «Беллона» (2012), которые, в свою очередь, тоже 
являются продуктами морфинга. Морфинг — это видимый прием, во-
площение постмодернистской интертекстуальности. Интертекстуаль-
ность — термин, введенный для обозначения общего свойства текстов, 
выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тек-
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сты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или 
неявно ссылаться друг на друга. В романе «Герой иного времени» пере-
плетены сюжеты классических произведений — роман Лермонтова «Ге-
рой нашего времени», поэма Пушкина «Кавказский пленник», рассказ 
Толстого «Кавказский пленник», романтические повести А. Марлин-
ского (А. Бестужева), также отчетливо прослеживается параллель меж-
ду романом «Беллона» Брусникина и «Севастопольскими рассказами» 
Л. Н. Толстого.

Первый роман Анатолия Брусникина «Девятный Спас», выходит 
в 2007 году. «Девятный спас» создается на стыке трех жанров: волшеб-
ной сказки, былин и приключенческого авантюрного романа. С одной 
стороны, этот факт привлекает внимание новаторством, а также соблю-
дением традиций всех трех жанров. Необходимо упомянуть, что про-
исходит снижение роли чудесного в сказке, а на первый план выходит 
повествование о жизни трех главных героев романа. Автор иронически 
скрывает сказочное начало на протяжении всего романа, но некоторые 
события, которые случаются с героями, и сами герои становятся некой 
преднамеренной «отсылкой» к какой-либо сказке или былине.

Действия романа начинаются с угрозы отречения от престола пра-
вительницы Софьи, конкретно с 1682 года. Главные действующие ли-
ца «Девятного Спаса» — Илья, Дмитрий, Алексей — являются в рома-
не воплощением образов былинных героев: Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича и Алеши Поповича. Илья — крестьянский сын, Дмитрий — 
дворянин, Алеша — сын священника, в романе они показываются свер-
стниками, друзьями. В русских былинах одноименные герои сообща не 
действуют, а являются сюжетными персонажами отдельных фольклор-
ных текстов. Только на известной картине Васнецова былинные герои 
оказываются рядом и олицетворяют собой разные качества русского 
богатырского характера — мощь, доблесть и хитроумие. Скорее всего, 
Брусникин ориентируется не столько на былинный текст, сколько на 
культурное представление русского человека о сущности богатырства, 
выраженное в живописном полотне Васнецова, в значительной степени 
мифологизированное.

Между былинными персонажами и героями романа прослеживается 
существенные сходство, однако есть и различия. Например, иронически 
соединены истории жизни Ильи из романа «Девятный Спас» и былин-
ного героя — Ильи Муромца. Илья является одним из главных героев 
романа, который в результате несчастного случая, как части авантюрно-
приключенческого сюжета, оказался инвалидом. Данное событие мож-
но рассматривать как испытание героя: «Герой волшебной сказки — это 
персонаж, непосредственно пострадавший от действия вредителя» [3]. 
Илья Муромец по былинному сюжету тоже не мог ходить, но калики 
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перехожие его исцеляют. Также оба героя обладают мощной физической 
силой. Но есть и существенное различие между двумя героями. Герой ро-
мана, Илья, необыкновенно талантлив. Он использует свой талант изо-
бретателя, создает разные полезные технические усовершенствования. 
Тем самым автор воплощает в герое образ талантливого русского челове-
ка, который не станет подковывать блоху в виду бессмысленности такого 
действия, но приспосабливает технические инновации к своему увечью.

Спасшая травмированного Илью Бабинька является в романе оли-
цетворением сказочного образа Бабы-Яги. Бабинька живет в лесу, ее 
считают ведьмой, как и Бабу-Ягу в сказке: «Бабинька — не столько ла-
сковое прозвище, сколько заискивающее, боязливое. Скрюченную ста-
рушонку знали во всех окрестных деревнях. Была она колченогая, но 
шустрая. Как почешет по дороге, отмахивая своей суковатой палкой, 
только бегом и угонишься. Глазищи утопленные, с огоньками. В бес-
престанно двигающемся, что-то бормочущем рту один желтый клык. На 
лбу, прямо посередке поросшая густым волосом бородавка. Когда и от-
куда в эти края прибрела, неведомо, но только родни у нее тут никакой 
не имелось… К причастию не ходила, в церкви ее ни разу не видывали — 
одно слово: ведьма» [1. С. 24].

Баба-Яга в сказках иногда выступает помощником героев, так как 
герой действует не для себя, не в свою пользу и не от своего имени; он 
всегда кого-то освобождает, выручает. Тем самым он заслуживает се-
бе волшебное средство или же помощника. Важно отметить, что герой 
не знает, что его испытывают, но знает об этом читатель, который на-
верняка уже усвоил неписаное правило народной сказки: каждая, даже 
мелкая, встреча в жизни может рассматриваться как испытание, прой-
дя которое, человек вознаграждается [3]. Бабинька тоже обладает этим 
свойством, например, она выхаживает Илью. Данное сопоставление по-
казывает, что автор намеренно скрывает «сказочность» данных героев, 
но все же существует очевидное сходство былинных и сказочных персо-
нажей с героями романа «Девятный Спас».

Еще один герой романа — Дмитрий, который на протяжении всего 
романа сталкивается с испытаниями, которые проверяют духовную си-
лу героя. Возможно, Брусникин-Акунин показывает стойкость, мощь 
русского человека, его благородство, ясное понятие о чести. Дмитрий, 
пройдя все испытания, остается таким же честным и добрым, таким же 
изображался в былинном сюжете Добрыня Никитич. Тем самым герои 
соединены на уровне этики. Добрыня служит князю, а Дмитрий царю 
Ивану Алексеевичу.

Несмотря на то, что существуют очевидное сходство между ро-
манными и былинными героями, также есть и заметные различия, что 
представляется, крайне важным. Например, один из главных героев 
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романа, Алексей, также как и Алеша Попович, хитер и умен, всегда 
находит выход из сложных ситуаций. Оба героя талантливы: Алеша 
Попович умел играть на гуслях, а Алексей — непревзойденный фехто-
вальщик. У данных героев имеется и существенное различие: Алеша 
Попович — истинный патриот, а Алексей — космополит, но если от-
ечество находится в опасности, то Алексей готов сделать многое для 
своей Родины.

Таким образом, Акунин-Брусникин не только изображает былин-
ных героев, но и меняет их в связи с историческими переменами, напри-
мер, началом европеизации России. Именно космополитизм Алексея 
есть «отсылка» к переменам России в истории. В романе разворачива-
ются события петровской эпохи, а значит, и начало великих петров-
ских преобразований. В былинах же отражались мифологизированные 
исторические условия жизни славянского народа: завоевательные похо-
ды печенегов и половцев на Русь, разорение селений, разграбление бо-
гатств. Позднее, в XIII–XIV веках, Русь находилась под игом монголо-
татар, что тоже отражено в былинах. В годы народных испытаний они 
вселяли любовь к родной земле. Не случайно былина — это героическая 
народная песня о подвиге защитников Русской земли [2].

Дмитрий, Алексей и Илья влюбляются в Василису, в романе неза-
конную дочь правительницы Софьи и Василия Голицына, которая и не 
подозревает о своем царском происхождении и особой судьбе: «Девчо-
ночка росла ясная, звонкая. Без неё просторные деревянные хоромы 
закисли бы, а тут с утра до вечера и в одном конце, и в другом цокот 
подкованных серебром сапожек, заливистый смех, песни, игрища» [1. 
С. 175]. Василиса — героиня, которая сама ассоциирует себя, то с Васи-
лисой Прекрасной, то с Василисой Премудрой: «Иногда она решала, что 
будет Василисой Прекрасной. Иногда — Василисой Премудрой. Разни-
ца здесь в чем? Прекрасную Василису спасает Иван-царевич. Премудрая 
Василиса сама спасает суженого. Хотелось и быть спасенной, и спасать. 
То первое казалось слаще, то второе» [1. С. 177].

Действительно, сходство сказочной героини и романной Васи-
лисы есть. Например, в христианском именослове Василису принято 
считать мученицей. Василиса переживает несколько испытаний. Дми-
трий, Алексей и Илья на протяжении всего романа будут спасать Ва-
силису: от падения в воду еще в младенчестве, от недобрых помыслов 
Яхи Срамного. Необходимо отметить, что одно из испытаний напоми-
нает распространенный сказочный сюжет: Василиса впадает в летар-
гический сон, в это время о спящей красавице заботится Илья. После 
всех пройденных испытаний героиня не выбирает ни одного из добрых 
молодцев, а выбирает совершенного иного, противоположенного Дми-
трию, Алексею и Илье героя, Петра Зеркалова, в котором воплощено 
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демонское темное начало, зеркально противоположное человечности 
главных героев.

История жизни героя начинается с трагических обстоятельств его 
младенчества: чтобы он появился на свет, пришлось убить его мать. На 
протяжении всего романа Петр Зеркалов (внешне ангел — «мальчик-
златовлас») воплощает самое темное творческое начало жизни с опре-
деляющей это начало темой смерти. Гениальный художник, он обладает 
даром предвидения, провидения, он переворачивает саму идею прекрас-
ного — прекрасное для него воплощается в смерти. В романе он перепи-
сывает икону «Девятный Спас», где изображает святого с черными пят-
нами вместо глаз, что, безусловно, является смысловой антитезой самой 
идее Спасения. Не спасение, но гибель предрекает династическая икона 
роду Романовых.

Икона «Девятный Спас» является значимой частью авантюрно-при-
ключенческого сюжета романа. Для данного сюжета характерны тайны, 
загадки, мотивы похищения и преследования, стремительность развития 
действий. В самом начале романа читателю рассказывают предполагае-
мую разгадку тайны названия иконы: «Что «Данное» — это Спас, догадать 
было нетрудно, но отчего «четырежды девятно»? Однако так икону и ста-
ли называть: сначала «Четырежды Девятным Спасом», потом просто «Де-
вятным», «Девятка — наивысшая из цифр, старше ее не бывает. Еще она 
трижды благая, ибо трижды троица» [1. С. 19]. Далее говорится о предпо-
лагаемой опасности для династии Романовых, связанной каким-то обра-
зом с иконой: «Я же земным умишком предполагать дерзаю, что год этот 
для Романовых опасный, и как-то опасность с «Девятным Спасом» связа-
на…» [1. С. 21]. На протяжении романа действие сосредоточено на иконе, 
а она «перемещается», переходит от одного владельца к другому, чтобы 
стать в конце романа не образом Христа, но Антихриста.

Брусникин создает совершенно новые образы, соблюдая традиции 
всех трех жанров, которые он «переплетает» между собой. Каждый герой 
наделен автором чем-то новым, индивидуальным. Тем самым, Брусни-
кин не изображает в романе былинных богатырей и сказочных героев, 
а создает мифологизированное представление о них.
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Душевная чистота как залог счастья в романе Шарлотты 
Бронте «Джен Эйр».
Черцова Анастасия, 10 класс, Лицей № 7, г. Томск

В перерывах между путешествиями. На маленьком кофейном сто-
лике гостиничного номера, под раскидистыми ветвями уютной ивы. 
Есть что-то неоценимое, проникновенное и вечное. Такие полёты мы 
обычно храним под мягкой подушкой. Погружаемся и не можем оста-
новиться. Страницы изо всех сил притягивают нас к прекрасному насы-
щенному миру. И вот мы уже снова смотрим в глаза Мистера Рочестера, 
греемся у тёплого камина вместе с Эллин, обретаем спокойствие пони-
мающей природы.

Цель исследовательской работы: Доказательство значимости вну-
треннего мира человека на примере судьбы героини.

Задачи исследовательской работы: Рассмотреть сюжет произве-
дения, опираясь на основные проблемы романа. Определить, какие 
убеждения и качества Джен способствуют человеческому успеху и воз-
вышению. Провести параллели между судьбой Шарлотты Бронте и её 
героиней Джен Эйр. Предоставить собственное впечатление от прочи-
танной книги.

Идея: чистота души — есть способ прекрасной жизни.
Гипотеза: возможно ли стать счастливым человеком, соблюдая нрав-

ственную чистоту? Именно это предположение побудило меня к более 
внимательному осмыслению великого романа.

Ожидаемые результаты:
Сила маленькой хрупкой Джен Эйр станет образцом для подража-

ния. Все слушатели почувствуют особый отголосок в своей душе, кото-
рый возможно изменит их до неузнаваемости.

Знакомство с романом
Джен впервые предстает перед читателем осиротевшей девочкой, 

которую приютила в своем доме в Гейтсхэдхолле ее тетя Рид.
Убеждения Джен, способствующие человеческому возвышению.
Джен была проста и утончённа одновременно. Фундамент её по-

ступков замешан из непоколебимых принципов. Именно эта необы-
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чайная подлинность, притягивала к себе окружающих. Главное оружие, 
придававшее ей яркую индивидуальность- гордость бедного честного 
человека, который скорее умрёт, чем примет что-либо из милости или 
совершит поступок, противный своему человеческому достоинству.

Сравнение биографии Шарлотты Бронте с судьбой Джен Эйр.
Ветром нас уносит в Западный Йоркшир 1816 года. Сегодня, 21 мар-

та у священнослужителя англиканской церкви Патрика Бронте и его же-
ны Марии, родилась чудесная девочка.

Личный опыт как результат работы ума и сердца.
Я держала в руках книгу, потрёпанную, в старой обложке. Затем 

прочитала пару страниц. Шуршащие листья и обтянутое коричневым 
шёлком небо создавали особую гармонию, и я тонула в строчках.

Заключение
Современный мир практически безнадёжен. Какое право он имеет 

позволять распущенности, самолюбию и лжи занимать наиболее при-
оритетные места? В погоне за счастьем, мы бежим навстречу к самым 
опасным человеческим порокам, топчем под ногами чистоту нравов. 
Жажда страстей снаружи и пустота внутри. Мы так привыкли, потому 
что так проще.

Джен уникальна своей душевной строгостью, она и не помышляла 
о чём-то большем, нежели ей положено. Роман призывает обратить своё 
внимание на силу душевную, которая обязана стоять на первом месте 
в списке достоинств человека.

Приложение.
Цитаты из романа «Джен Эйр»
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«Потерянный рай» в «Других берегах» В. В. Набокова
Хусаинова Дарина, 10 класс, Гуманитарный лицей, г. Томск

«Русское Зарубежье» — «это крупный историко-культурный фено-
мен ХХ в.», оставивший после себя «внушительное культурное насле-
дие». В эмиграции российские литераторы невероятно точно отражали 
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события, зафиксированные ними во время пребывания на родине.
Уникальный случай литературной личности, оказавшейся в усло-

виях межкультурного пространства, представляет В. В. Набоков — писа-
тель, «достигший мастерства, создавший персональный стиль и своео-
бразный ритм на двух разных языках» — русском и английском.

Характер и внутренний мир Владимира Набокова начали свое фор-
мирование в счастливейшем детстве. «Трудный, своенравный, до пре-
красной крайности избалованный ребенок» рос в аристократической 
семье, в атмосфере роскоши и духовного уюта, черпая «всей пятерней 
чувств» яркие впечатления юных лет, которыми спустя время одаривал 
собственных героев. Все столь ценные мелочи прошлого восстанов-
лены в книге воспоминаний (точнее, в трех ее вариантах «Conclusive 
evidence», «Другие берега», «Speak, Memory»).

В предисловии к «Другим берегам» автор сам определил цель про-
изведения: «описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем 
полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных 
тек в явной судьбе». Ключевым в тексте произведения является сло-
во «память», которое по подсчетам исследователей, используется 41 
раз. В русской художественной речи это слово используется в разных 
образных параллелях: память — хранилище, память — книга, память — 
пластинка, память — птица и др. Традиционные образные параллели 
у Набокова разбавляются сопоставлениями: память — страна, память — 
механизм. Память расценивается как пространство, дом, как наделен-
ное энергией и творческой силой существо. Сквозной образ произведе-
ния — образ Мнемозины, богини памяти. Он регулярно появляется при 
переходе от одной композиционной части к другой и мотивирует отбор 
изображаемого и нарушения линейности повествования. Любопытно, 
что присяга на верность Мнемозине означает для Набокова готовность 
к творческому акту, а не точной констатации фактов. Он мыслит об-
разами, как он любил замечать, поэтому и воспоминания о прошлом 
складываются в его голове образами.

Россия для Набокова — это счастливое детство, земной рай, кото-
рый писатель потерял на всю жизнь и затем отразил его в своём романе. 
На протяжении жизни он искал свою вечность, и, не находя посильных 
способов преодоления бездны, обратился к изучению своего младенче-
ства. Начиная «Другие берега», он пишет: «Колыбель качается над без-
дной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит 
нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально чер-
ными вечностями…» [11. С. 3].

Детская пора таит в себе «загадочно-болезненное блаженство», ко-
торое сохранилось в памяти писателя на всю жизнь, определив главную 
тематику произведений Набокова-Сирина. Живые воспоминания о рае 
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детства позволяют писателю болезненно ощутить свое последующее су-
ществование как изгнание, но в более широком и глубоком смысле, чем 
эмиграция. «Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия то-
ски по утраченному детству» [14. С. 70], — пишет он в англоязычной вер-
сии «Других берегов». Набоков понимает обретение рая как глобальную 
художественную сверхзадачу, которая делает его литературное дарова-
ние и его роман бессмертным наследием. Лишенный России, Набоков 
любил ее еще больше и научился преодолевать боль в переходящих из 
романа в роман мечтах и воспоминаниях.

В «Других берегах» создается облик личности, основой развития ко-
торой было данное ей пространство, время и условия для впечатления 
и переживания окружающего мира, куда взрослые были только про-
водниками. И это дало уже взрослому человеку способность понимать 
«тонкую сущность приволья времени и простора веков» [11.С.246] — 
и стать поэтом и писателем. Семья Набоковых была буквальна идеальна. 
Отец стал для Владимира Набокова младшего кумиром на всю жизнь, он 
чувствовал настолько сильную любовь к отцу, что воспоминания о нем 
посчитал слишком личными, поэтому в «Других берегах» и других произ-
ведениях об отце говорится совсем немного. Отец на всю жизнь остался 
для Набокова идеалом — воплощением всех лучших черт, вообще мысли-
мых в человеческой личности. Он был единственным из всех живших или 
живущих, о котором писатель отзывался без иронии или снисхождения. 
Смерть старшего Набокова глубоко отразилась на сыне и его творческой 
деятельности. Мать, чьи подробные описания и внешности, и привы-
чек и много другого можно увидеть в автобиографическом романе, была 
также горячо любима сыном. Он с восхищением отзывался о ее голосе, 
заботе, ощущениям цветовой фонетики. С другими членами семьи бы-
ли такие же трогательные отношения, например, с сестрой Еленой он на 
протяжении жизни вел переписку, пребывая в разлуке. В теплых письмах 
он шутливо давал ей советы, интересовался ее сыном и просто выражал 
свою любовь и заботу. Близость с родителями позволила переживать та-
кую же нежность и радость в общении со своим ребенком, поэтому его 
книга начинается с исследования своего рая детства и заканчивается зна-
комством с тем раем, который способен стал созидать уже его сын.

На первый взгляд кажется, что в собственных романах Набоков ото-
бразил свою жизнь весьма подробно, от мальчика, глядящего на трепле-
мый февральским утром трехцветный флаг, студента, сочиняющего на 
кембриджской футбольной лужайке русские стихи, до литератора-эми-
гранта, ведущего в Берлине имагинарное существование, лысеюще-
го профессора литературы в американском колледже, но узнаваемость 
настоящей биографии Набокова в его сочинениях обманчива; сама по 
себе она ничего не говорит нам. Большая и лучшая часть из написанно-
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го Набоковым «автобиографична», т. е. основывается на впечатлениях, 
накопленных автором в течение жизни. Романы и рассказы наполнены 
деталями, образами и воспоминаниями личного характера, повторя-
ющимися из романа в роман достаточно часто и случайно, чтобы быть 
и правдивыми, и непреднамеренными. Такие романы, как «Машенька», 
с ее протекавшей на усадебном фоне любовью, «Подвиг» с Кембриджем, 
«Дар» с берлинским пансионом, — просто включают в себя целые бло-
ки и периоды авторской жизни. На их фоне «Другие берега» выглядят 
целиком принадлежащими мемуарному жанру. Но несмотря на внеш-
нее совпадение с жанром воспоминаний, «Другие берега» — все же не 
мемуары. Автора интересует не само произошедшее, а смысл события, 
которого он пытается добиться через дедуктивное соединение с сосед-
ними или, напротив, разнесенными во времени или пространстве про-
исшествиями и который возникает на линии напряжения между факта-
ми — обусловленный ими, но ими не определяемый. Прошлое в «Других 
берегах» — не совокупность однажды совершившегося, а некоторое та-
инство, которое требуется разгадать; вот почему оно и интересует Набо-
кова. Чистой фактографии в работах Набокова нет.

Все многочисленные и очень разные произведения Владимира На-
бокова созданы очень «закрытой» личностью. Вечностью для Набокова 
была человеческая жизнь, зажатая между рождением и смертью. Пол-
ное неверие в вечный рай и личное бессмертие родилось не в утерянном 
земном раю идеального детства, а в столкновениях реальной лично-
сти с реальной действительностью. Для Набокова акт творчества — это 
«удар памяти», волшебным образом изменяющий к лучшему любую 
низкую реальность. Любопытно, что в ответ на присланную сестрой 
фотографию родного дома в Петербурге он высказал недовольство, что 
«все серее, чем живопись памяти». Ведь Набоков уже выстроил в своей 
прозе образ этого дома. В своем стихотворении «Петербург» он писал: 
«мой легкий, мой воздушный Петербург», «навеки в душе моей, как чу-
до, сохранится твой легкий лик, твой воздух несравненный» [15.С.1]. 
Фотография стала непрошеным напоминанием о другой, подлинной 
реальности.

Естественно, что воспоминания о детстве у большинства людей 
вызывают приятные чувства былого блаженства, а вынужденное разлу-
чение с Родиной, где было проведено столь чудесное время, оставляет 
горький осадок в душе, с которым, в частности, Набоков не расставался 
до конца своих дней.

Некоторые критики считают, что Набоков сам захотел стать «фе-
номеном», затратив неимоверные усилия. Исходя из его всевозможных 
интервью, его текстов, можно сделать вывод, что он был человеком, 
ищущим совершенства во всем. Он не терпел плохого перевода произ-
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ведений, неправдивых трактовок фактов и подобного. Так и в описании 
собственной жизни он, тщательно подбирая слова, создал идеальное во-
площение образов, сохраненных его феноменальной памятью.
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Черты «новой драмы» в комедии «Романтический возраст» 
А. А. Милна
Сердюк Анастасия, 10 класс, МБОУ Академический лицей, 
г. Томск

Замечательный английский писатель Алан Александр Милн в на-
шей стране известен в основном как автор книг о приключениях всеми 
любимого плюшевого медвежонка Винни-Пуха и его друзей. Однако 
помимо этого он является автором множества произведений различного 
жанра и тематики, а также блестящим драматургом. Именно это творче-
ство А. Милна совершенно не изучено, во всяком случае в нашей стране: 
помимо самого факта упоминания произведений нам не удалось найти 
ни их анализа, ни обозначения того места, которое писатель-драматург 
занимает в литературном процессе.

Цель работы — на примере комедии «Романтический возраст» под-
твердить рабочую гипотезу: творчество А. Милна связано с поэтикой 
«новой драмы». Своеобразие системы персонажей в пьесе А. Милна 
определяются особенностью конфликта. Первоначально создаётся впе-
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чатление, что основным в пьесе является конфликт романтического 
и прозаического сознания. Герои могут быть разделены на две группы: 
романтики и не романтики соответственно. В стане романтиков толь-
ко один человек — Мелисанда. Однако однозначному восприятию это-
го противопоставления как основного конфликта мешает уже в первом 
действии ощущаемое наличие иронии по отношению к главной геро-
ини. Усугубляется это положение и появлением Джервейса, который 
в итоге как бы сглаживает изначальный конфликт романтического 
и прозаического мировоззрений, соединяя их в одно гармоничное по-
нимание мира.

Важную роль в пьесе играет категория времени, влияние которо-
го на жизнь героев демонстрируется как открыто, так и завуалировано. 
Автор акцентирует внимание на том, что мировосприятие напрямую 
зависит от его течения. Отсюда и название пьесы — «Романтический 
возраст» («The Romantic Age»). Время в комедии представлено и как 
исторический период, эпоха, и как возраст. Это подчёркивается и ори-
гинальным названием — слово «age» в равной степени может означать 
как возраст, так и эпоху.

Конфликт романтического и прозаического сознания сменяется те-
мой столкновения героев с надличностной силой — всевластным време-
нем. Все герои проходят одни и те же стадии: романтизм — всего лишь 
возраст и в своё время свойственен всем.

Конфликт человека с неким общим законом мироустройства — неотъ-
емлемая отличительная черта «новой драмы»: герои в произведениях это-
го течения несчастны не потому, что им мешает какой-то человек, группа 
людей или социальная среда, а потому что так устроен мир вообще. В ка-
честве проявления надличностной силы, определяющей судьбы людей, ча-
сто выступает именно время. Таким образом, в конфликте «Романтиче-
ского возраста» есть сходство с тем, что характерен для «новой драмы».

В пьесах Алана Милна особую роль играют ремарки: здесь они — 
полноправная часть произведения, несущая эстетический характер. 
Они задают атмосферу, помогают понять чувства героя, разделяя эту 
функцию с монологами и диалогами героев. Ремарки помогают понять 
и авторское отношение к происходящему. Таковы функции ремарки 
и в «новой драме».

Важную роль в комедии также играет язык. Как в диалогах, так 
и в ремарках он предельно прост и приближён к разговорному, но в то 
же время элегантен и тонок. Простота языка присуща большинству про-
изведений «новой драмы».

И всё же драматургию Алана Милна нельзя полностью причислить 
«новой драме». В ней конфликт более драматичен, сложен; театр вос-
принимается не как развлечение, он должен отражать социальные про-



блемы, обычно скрываемые. В пьесах же Милна, и в «Романтическом 
возрасте» в частности, социальный подтекст скрыт, а остроту затрагива-
емых проблем снижает наличие иронии, выявляющей добродушно-на-
смешливое авторское отношение к героям.

Итак, творчество Алана Александра Милна, несомненно, отчасти 
связано с поэтикой «новой драмы», однако его нельзя однозначно отне-
сти к этому явлению в драматургии.
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Долгорукие: в шаге от власти
Акулина Ксения, 11 класс, МАОУ Гуманитарный лицей 
г. Томска

Род Долгоруких восходит корнями к великому роду Рюриковичей. 
Основоположником рода является, как известно, князь Юрий Долгору-
кий, шестой сын Владимира Мономаха.

С XVII в. Долгоруковы всегда были при дворе дома Романовых. 
С течением времени в императорской семье и в ее окружение сложилось 
мнение, что на Романовых лежит проклятие рода Долгоруких. Когда 
судьба соединяла союз между Романовыми и Долгорукими, приходила 
смерть в обои дома. На сегодняшний день известно три истории о не-
счастном союзе Романовых и Долгоруких.

Вскоре после воцарения на престол молодой царь Михаил Романов 
взял в жены Марию Долгорукову. Ничего не предвещало беды, но через 
несколько недель замужества Мария умерла. Вокруг горя ходило мно-
жество слухов о причине смерти первой русской царицы из династии 
Романовых.

Вторая история начинается в эпоху дворцовых переворотов. К вла-
сти приходит новый император — Петр II. Опальный при Екатерине 
князь Алексей Григорьевич Долгорукий получил высокий пост при дво-
ре, его сын, князь Иван Долгорукий, стал ближайшим товарищем Пе-
тра II. Стараниями А. Долгорукова был отстранен от власти и отправлен 
в ссылку в Сибирь некогда всесильный А. Д. Меншиков. Чтобы закре-
пить свое влияние на императора Алексей Григорьевич решает выдать 
свою дочь Екатерину за молодого правителя. Обручение Петра II и Ека-
терины Долгорукой было отпраздновано в Москве 30 ноября 1729 года. 
Невеста получила титул Императорского Высочества и была просто со-
знанием своего нового величия. Когда Екатерина ехала на церемонию 
обручения, ее роскошные косы украшала крохотная бриллиантовая ко-
рона, а вторая — хрустальная — сверкала на крыше кареты. Именно эта 
корона зацепилась за перекладину триумфальной арки, воздвигнутой на 
пути царской невесты, и обратилась в пыль под копытами коней. На-
род, толпившийся на пути шествия, так и ахнул: примета была более чем 
зловещей.

6 января 1730 года происходило водосвятие. Вопреки своим при-
вычкам, Петр показался на этом торжестве вместе с невестой. Несмотря 
на небывалые морозы, пара выехала в открытых санях и несколько часов 
провела на глазах у народа в абсолютной неподвижности. Вернувшись 
домой, император почувствовал озноб и на следующий день врачи объя-
вили, что он болен оспой. 12 января болезнь государя приняла критиче-
ский оборот и Долгорукие собрались на семейный совет, дабы решить: 
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кого определить в наследники престола. Если после Петра Первого им-
ператрицей стала его жена, то почему бы после Петра Второго не отдать 
трон его невесте? Но и тут Долгорукие не могли прийти к общему мне-
нию: одни считали это безумной авантюрой, другие — само собой раз-
умеющимся шагом на пути к престолу.

Наконец, решили составить завещание, по которому император на-
значал Екатерину Долгорукую, свою обрученную невесту, наследницей 
престола. Оставалось только получить подпись умирающего Петра, но 
тут Долгоруких ожидало новое неожиданное препятствие. У постели 
своего воспитанника неотступно находился Остерман, который не мог 
допустить триумфа своих давних врагов. Правда, князь Иван давно на-
ловчился мастерски подделывать подпись императора, но в данном слу-
чае нужен был подлинный автограф. Но сомнительное завещание так 
и осталось неподписанным, т. к. последний представитель дома Романо-
вых по мужской линии скончался.

Так, вновь в союзе между Романовыми и Долгоруковыми вмеша-
лась смерть. Забрав последнего по мужской линии из рода Романовых, 
смерть сорвала свадьбу между союзами двух родов. Эта свадьба могла 
быть переломным моментом в истории страны. Страшно представить, 
что было бы, если престол заняли алчные Долгоруковы.

Третья история отличается от всех своей искренней и чистой любо-
вью между представителями рода Романовых и Долгоруковых. На этот раз 
любовь разгорелась между Александром II и Екатериной Долгоруковой.

Екатерина была последней любовью Александра II. император, ко-
торому исполнился 41 год, впервые познакомился с 13-летней Катень-
кой в 1859 году. Через 7 лет, Екатерина Долгорукая стала его граждан-
ской женой. Они любили друг друга. Об этом свидетельствует вся их 
переписка. Царь посвящал возлюбленную и в сложные государственные 
вопросы, и в международные проблемы. И нередко Екатерина Михай-
ловна помогала найти правильное решение или подсказывала верный 
выход. Это говорит о том, что царь полностью доверял ей, больше того, 
посвящал ее в государственные тайны.

Однако он — император огромной страны, а она происходила из 
обедневшей княжеской семьи. Поэтому в любви Е. Долгоруковой при-
сутствовал и откровенный практицизм. Вся обширная переписка 
Е. Долгоруковой и Александра II проникнута беспокойством княжны 
за свое положение, за будущее своих детей. Е. Долгорукова сделала так, 
что император в начале их связи поклялся перед иконой, что он женится 
на ней, когда станет свободен. Он сдержал своё обещание. Кроме того, 
в завещании, составленном 8 (20) сентября 1876 г. он обеспечил ее и бу-
дущее их детей материально. Это завещание он неоднократно дополнял. 
В конечном счете, осенью 1880 г. на имя Е. М. Долгоруковой в Государ-
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ственное казначейство был положен капитал, который к моменту смер-
ти Александра II составил более 3 млн. руб.

Указом от 5 декабря 1880 года ей жаловался титул Светлейшей Княгини 
Юрьевской, что соотносилось с одним из фамильных имён бояр Романовых; 
их дети (все рождённые вне брака, но узаконенные задним числом) получа-
ли фамилию Юрьевские. Брак был морганатическим, но по империи начали 
распространяться слухи, что на престол по смерти императора может взойти 
Екатерина и они были правы: коронация Екатерины была назначена на 9 ав-
густа 1881 г… Отношения в семье обострились настолько, что Александр II 
периодически в минуту гнева прямо говорил своему старшему сыну Алек-
сандру, что тот может лишиться своего статуса цесаревича. Однако гибель 
императора Александра II от рук террористов 1 марта 1881 г. положила конец 
честолюбивым притязаниям Е. Долгоруковой.

Таким образом, Долгоруковы и Романовы были тесно связаны на про-
тяжении существовании дома Романовых во главе правления государства. 
Ни один раз история нашей страны могла поменяться. Нельзя сказать, что 
история поменялась бы в лучшую сторону, ведь все, что мы имеем сейчас, 
складывалось на протяжении тысячелетий. Загадкой останется на всегда, 
что было бы если появилась четвертая династия в нашей истории…

Брестский мир в судьбе России
Вознесенская Варвара, Абрамов Дмитрий, 10 класс, МАОУ 
гимназии № 13, г. Томск

28 июля 1914 г. в Европе началась одна из самых кровопролитных 
войн в истории — Первая мировая война. Все последующие события ве-
ли к подписанию невыгодного мира:

•	 ноябрь 1916 года — неудачная реформа армии, с создание тре-
тьих дивизий;

•	 весна 1917 года — Февральская революция;
•	 приказ № 1 Петросовета о демократизации армии, который 

приведет к деморализации армии и её разложению;
•	 июне 1917 года — неудача наступления Русской армии;
•	 осень 1917 года — октябрьская революция.
Цель большевиков — удержание власти любой ценой. «Пролетариат 

интернационален, не имеет национальных границ, война противоречит 
социалистическим убеждениям»; ультиматум Германии (во время пере-
говоров о мире) привел к заявлению: советская республика войну пре-
кращает, армию демобилизует, а мира не подписывает. В итоге немцы 
переходят в наступление по всем фронтам, и Россия соглашается на все 
выдвинутые условия.
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3 марта 1918 года — был подписан оскорбительный и унизительный 
для России мирный договор с Центральными Державами, в частности 
с главным врагом Первой мировой войны — с Германией. Несмотря на 
то, что большевистская партия будет называть его «похабным», она безза-
стенчиво подпишет его, и в результате от России отторгнуться обширные 
территории ее европейской части, с 1/3 населения страны, с более 90% 
стратегической промышленности, начнут демобилизовываться и распу-
скаться российские армия и флот. Кроме того, большевики, по тайному 
приложению к миру, должны будут выплатить контрибуцию в 6 млрд. 
марок и 500 млн. золотых рублей. Из-за Брестского мира Россия не будет 
участвовать в подписании Версальского мира в 1919 году, а значит и не 
смягчит унизительные и жесткие условия для Веймарской республики, 
по которым в будущем, кто знает, может быть бы, не было Гитлера, с его 
жуткой античеловеческой идеологией и стремлением отомстить. Кто зна-
ет, может, не было бы Второй мировой и Великой Отечественной войн — 
самых кровавых и разрушительных в истории человечества.

В итоге Россия не получит ничего и останется в стороне и изоляции 
от стран Антанты — стран победительниц Первой мировой войны.
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Роль женщины во время I мировой войны
Глухова Екатерина, 11 класс, гимназия № 55, г. Томск

Актуальность темы: 1) Самые трагические страницы истории связа-
ны с войнами. 2) События Первой мировой войны и участие в ней жен-
щин остаются даже на сегодняшний день слабо освещенными. 3) Вер-
сия о связи событий этой войны с изменениями позиции женщины 
в обществе.

Гипотеза: Первая мировая война произвела поистине революцион-
ные изменения в положении женщин, стала началом их борьбы за свои 
избирательные права.
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Объект исследования — факты, подтверждающие активное участие 
женщин в военных событиях Первой мировой войны. 2) Предмет иссле-
дования — влияние этих событий на изменение позиции женщин в об-
ществе. 3) Методы исследования: — изучение первоисточников по дан-
ной теме; — сравнительный анализ имеющихся оценочных материалов 
о влиянии участия женщин в военных событиях на дальнейшее измене-
ние роли женщины в обществе. 4) Цель исследования: Подтвердить ги-
потезу о том, что активная роль женщины в военных событиях Первой 
мировой войны получила общественное признание, послужила нача-
лом дальнейших революционных изменений в положении женщин, их 
борьбы за свои избирательные права. 5) Задачи исследования: а) найти 
и проанализировать яркие примеры активного участия женщин разных 
стран в военных событиях Первой мировой войны; б) провести анализ 
фактов, подтверждающих влияние этих событий на дальнейшее измене-
ние позиции женщин в обществе.

Яркие примеры женского участия в войне: женщины — медицинские 
сестры, санитарки (императрица Александра Федоровна с дочерьми Оль-
гой Николаевной и Татьяной Николаевной; великая княгиня Ольга Алек-
сандровна и мн.др.); женщины — кавалеристы (казачки): спортсменки 
Кудашева и Исаакова, Елена Чуб, Наталья Комарова; военные летчицы: 
княгиня Шаховская; женский батальон смерти: М. Бочкарева; женщи-
ны — работницы предприятий, в том числе военных заводов.

В военном строю: Первая мировая война: сестры милосердия, фель-
дшерицы в госпиталях, реже — в отрядах Красного Креста в прифронто-
вой полосе, на передовой. И наконец, первое женское воинское форми-
рование Добровольческий ударный батальон смерти под командованием 
полного Георгиевского кавалера поручика Марии Бочкаревой. Это уже 
серьезно. «Женщина с ружьем» становится фактом русской истории.

Основные выводы: несмотря на активно формировавшийся в рос-
сийской прессе в годы Первой мировой войны Образ женщин-героинь, 
«кавалерист-девиц», которые наравне с мужчинами сражались на фрон-
те, отношение к ним было неоднозначным. С одной стороны, подчерки-
вался их героизм и отвага (и тем самым «слабый» пол ставился в пример 
«сильному»), с другой — нередко признавалось, что все же воевать — не 
свойственная для женщин функция.

Деятельность женщин в годы Первой мировой войны была очень ак-
тивной, широкой и многоплановой и привела к поистине революционным 
изменениям в их положении, но далеко не сразу. И все же «война — дело 
мужское». А «женщина на войне — жертва неразумной мужской политики» 
(Сенявская Е.). Если даже в мирное время женщина на военной службе вос-
принимается как явление необычное, то в боевой обстановке — это явление 
чрезвычайное. И в общественном сознании оно всегда останется таковым.
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Л. П. Берия: палач или жертва?
Калинина Марина, 10 класс, МАОУ Гуманитарный лицей 
г. Томска

В истории существует множество личностей, мнения современников 
и историков о которых диаметрально противоположны. Ярким примером 
тому является Лаврентий Павлович Берия. Устоявшееся мнение о нем — 
палач, исполнитель самых страшных распоряжений И. В. Сталина. Но дей-
ствительно ли действия Лаврентия Павловича были настолько жестоки?

По мнению многих современников и историков Л. П. Берия был за-
чинщиком огромного количества репрессий. Он сметал всех на своем 
пути. Особенностью террора Л. П. Берии было то, что никто не знал, 
когда придет его очередь. Он был безжалостен и убирал всех, кто, по 
его мнению, был «врагом народа». Он убрал со своего пути многих по-
литических и военных деятелей, провел тотальную чистку руководящего 
состава органов. Пришло время устранять свидетелей и исполнителей 
кровавых злодеяний. Но, однако, не стоит представлять массовый тер-
рор, как внезапный выброс жесткости самозваных вождей. Террор имел 
свой внутренний смысл: сковать страхом народ, привести его, вместе 
с партией к полному послушанию, и за одного сменить полностью руко-
водство в столице и на местах.

Несмотря на массовость репрессий и террор, деятельность Берии имеет 
множество положительных сторон. Я считаю, что все эти репрессий и чист-
ки можно отнести к тому, что Лаврентий Берия был человеком другого 
склада ума. Он не хотел, что бы система управления страной оставалась та-
кой же, как и всегда, он хотел изменить ее. Так же именно по приказания 
Сталина он проводил тот ужасный террор, который ему приписывают со-
временники. Деятельность в начале его политического пути была жестокой, 
но, тем не менее, он делал это не из личных намерений, а на благо страны.

После смерти Сталина главой правительства стал Г. Маленков, од-
нако, можно говорить, что на протяжении 4 месяцев именно Л. П. Берия 
стоял во главе страны. Во время этого периода наиболее яркими момен-
тами в его деятельности были:

•	 прекращение «дела врачей-вредителей»;
•	 прекращение «мегрельского» и «грузинского» дел;
•	 пресечение попыток переселения евреев в необжитые районы страны;
•	 предложение написать новую, более правдивую историю Вели-

кой Отечественной войны;
•	 широкая амнистия заключенных, и, прежде всего осужденных 

за незначительные уголовные преступления;
•	 решение «не украшать» улицы портретами живых вождей и не 

носить их изображения на праздничных демонстрациях.
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Во время войны и после ее окончания Л. П. Берия был руководите-
лем от правительства по атомной программе. Он часто встречался с уче-
ными и обсуждал сложные вопросы по этой проблематике. Ведущие 
специалисты, чьими усилиями велась разработка и реализация нашей 
атомной программы, академики И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон едино-
душно признают большие организаторские способности, хорошую об-
щую подготовку и высокие профессиональные качества Л. П. Берии.

Л. П. Берия порой был груб и жесток не только с подчиненными, но 
и с некоторыми учеными, задействованными в атомной программе. Вот 
что писал академик П. Л. Капица в своем известном сейчас, беспрецедент-
ном для того времени письме И. В. Сталину: «Товарищи Берия, Маленков, 
Вознесенский ведут себя в Особом комитете как сверхчеловеки. В особен-
ности товарищ Берия… Я думаю, что товарищ Берия справился бы со своей 
задачей, если отдал бы ей больше сил и времени. Он очень энергичен и бы-
стро ориентируется, хорошо отличает второстепенное от главного, поэтому 
времени зря не тратит, у него, безусловно, есть вкус к научным работам, он 
хорошо схватывает, точно формулирует свои решения. Но у него один недо-
статок — чрезмерная самоуверенность. Это и есть первопричина того неува-
жения к науке, которое надо искоренять и которое мешает работать».

Замечательный ученый, лауреат Нобелевской премии П. Л. Капица 
по достоинству оценил и точно отметил основные положительные ка-
чества и недостатки Л. П. Берии при решении сложных проблем, в том 
числе и его понимание научного творчества.

Власть Л. П. Берии была слишком сильна и масштабна. Политиче-
ские деятели понимали, что он является серьезным противником и что 
если не предпринят меры, Л. П. Берия может стать главой Советского 
государства. Этого они не могли допустить, ведь тогда он изменит струк-
туру управления государством и создаст привилегии для народа, ведь 
он был либералом; и еще многое другое, чего они не хотели допустить. 
Опасаясь этого, Н. С. Хрущев возглавил тайную компанию по смеще-
нию Берии и вовлек в нее всех членов высшего советского руководства.

10 июля 1953 года газеты опубликовали сообщение: «На днях состоял-
ся Пленум ЦК КПСС, который, заслушав и обсудив доклад Президиума 
ЦК Г. М. Маленкова о преступных антипартийных действиях Л. П. Бе-
рии, направленных на подрыв Советского государства в интересах ино-
странного капитала, принял решение вывести Л. П. Берию из состава 
ЦК КПСС и исключить его из рядов Коммунистической партии Совет-
ского Союза как врага Коммунистической партии и советского народа».

Следствие по делу бывшего наркома растянулось на полгода. 
В тюрьме Л. П. Берия нервничал, писал записки Г. М. Маленкову 
с просьбами на личную встречу, но в ответ на это его лишь переста-
ли кормить. В приговоре судьи не нашли ничего лучше, как объявить 
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Л. П. Берию иностранным шпионом, действовавшим в пользу Англии 
и Югославии. Казнили его 23 декабря 1953 года. После того, как зачи-
тали приговор, Л. П. Берия вдруг попросил: «Разрешите мне сказать…», 
«Ты уже все сказал» — оборвал его прокурор. Не дав ему высказаться, 
Павел Батицкий выстрелил и попал прямо в лоб.

Безусловно, Л. П. Берия — противоречивая личность, но, по моему 
мнению, его поступки, хоть и не все, можно оправдать. Берия — это че-
ловек, который продержался в своей должности очень долго, по срав-
нению с другими политиками. Он был выдающимся организатором, 
дальновидным политиком, обладавшим незаурядным умом, быстрой ре-
акцией и вообще был одаренным человеком, он искренне верил, что его 
действия направлены на благо народа и всего Советского Союза. Нельзя 
оценивать его лишь с одной, отрицательной, стороны, как делают мно-
гие современники и историки.

Стальной город (Сталинградская битва в письмах 
и воспоминаниях немецких солдат и офицеров)
Кузьмина Дарья, 11 класс, МАОУ Гуманитарный лицей, 
г. Томск

Битва под Сталинградом стала поворотной в ходе Великой Отече-
ственной войны и во всей Второй мировой войне. Это не была скоро-
течная битва в течение нескольких дней, ей свойственно упорное проти-
востояние двух держав, яростное сопротивление в любой ситуации как 
с одной, так и с другой стороны. Сталинград должен был показать силу 
и мощь противников в военном, техническом и стратегическом плане, 
исход войны зависел от победы в этой длительной схватке.

Цель данной работы — посмотреть на Сталинградскую битву с не-
мецкой стороны, со стороны тех, кому была поручена важная миссия: 
захватить город, носящий имя советского вождя.

Уже в первые дни сражения под Сталинградом немцы заметили, что 
русские не так уж ничтожны, как они думали. Но, тем не менее, месяц 
ожесточенных боев не поколебал уверенность Ф. Паулюса и его армии 
в том, что он сможет покончить с городом одним ударом. Изначально 
этот полумиллионный город не выглядел помехой на пути гитлеровской 
военной машины. Его захват казался легким и молниеносным.

К сентябрю 1942 года в измотанной армии немцев поубавилось са-
моуверенности. Солдаты были потрясены многочисленными потеря-
ми, боевой дух падал, они не понимали что происходит. Из письма не-
известного немецкого солдата: «16 сентября. Наш батальон плюс танки 
атакует элеватор, из которого вырывается дым, — в нем горит зерно, по-
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видимому, русские сами подожгли его. Варварство. Батальон несет тя-
желые потери. В каждой роте осталось не более 60 человек. На элеваторе 
находятся не люди, а дьяволы, которых не берут ни пламя, ни пули» [2].

Рьяный отпор русских в руинах города после бомбежки 23 августа 
немецкой авиацией не ослаб, и немцев это пугало. Чего только стоил не-
приступный дом сержанта Павлова, из которого к тому же доносилось 
звучание патефона и русских песен, непонятных немцам.

За 28 дней противник захватил только несколько домов, за 38 — смог 
перебраться на другую улицу, и при этом каждый день умирали около 
тысячи фашистов… Противник наконец осознал, что Сталинград станет 
либо триумфом, либо позором для немецкой армии, что каждую секунду 
любой может быть убит выстрелом снайпера в голову.

К концу октября условия жизни шестой армии Ф. Паулюса ухуд-
шились. Из-за недостатка воды, солдаты прекратили мыться, бриться, 
вследствие чего в штабах и лагерях распространялись вши. До Сталин-
града немец не имел понятия, что такое лишения и болезни на войне, 
теперь же они сами просили помощи у русских перебежчиков «хиви», 
которые учили немцев выкуривать паразитов из верхней одежды.

А тем временем русское командование начинает разрабатывать план 
контрнаступления и полного разгрома армии Ф. Паулюса с кодовым на-
званием «Уран».

19 ноября 1942 года план был приведен в действие. Его главная 
цель — это встреча двух советских армий (Донской армии К. К. Рокос-
совского и армии Н. Ф. Ватутина на Юго-Западном направлении) у го-
рода Калач на Дону, что позволило бы заключить в кольцо 6-ю немец-
кую армию.

Немцы до конца не верили в возможность контрнаступления. 
И, когда советские танки подошли к мосту при Калаче, их приняли за 
немецкие. Воспользовавшись ошибкой постовых, красноармейцы без 
труда захватили мост, и уже 23 ноября состоялось соединение армий. 
Немцы были шокированы таким резким поворотом событий: еще чуть-
чуть и Сталинград мог бы оказаться под властью Германии, и осознание 
потери шанса на его захват никак не укладывался в голове.

Из дневника унтер-офицера Германа Треппмана, 2-й батальон 670-го 
пехотного полка 371-й пехотной дивизии: «24 ноября… Утром добрались до 
Гумрака. Там настоящая паника. Из Сталинграда движутся непрерывным 
потоком автомашины и обозы. Дома, продовольствие и одежда сжигаются. 
Говорят, мы окружены. Вокруг нас рвутся бомбы. Затем приходит сообще-
ние, что Калач, захваченный было немцами, снова в руках у русских. Про-
тив нас выставлено будто бы 18 дивизий. Многие повесили головы. Неко-
торые уже твердят, что застрелятся… Возвращаясь из Карповки, мы видели 
части, которые жгли одежду и документы…» [1].
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Из письма ефрейтора Бернгарда Гебгардта, п/п 02488, жене. 
30.XI.1942 г.: «… Мы находимся в довольно сложном положении. Рус-
ский, оказывается, тоже умеет вести войну, это доказал великий шахмат-
ный ход, который он совершил в последние дни, причем сделал он это си-
лами не полка и не дивизии, но значительно более крупными…» [3].

Положение немцев в кольце день за днем ухудшалось: не хватало 
продовольствия, боеприпасов, воды. Солдаты умирали уже не от ран, 
а от еще более страшной смерти — голодной и холодной. В дневнике ун-
тер-офицера Иозефа Шиффштейна имеются и следующие записи:

«8 декабря. С едой становится все плачевней. Одна буханка хлеба на 
семь человек. Теперь придется перейти на лошадей.
9 декабря. Всех ослабевших лошадей закалывают и съедают.
10 декабря. Голодать чертовски тяжело.
11 декабря. Никаких надежд на улучшение. Сейчас мы познали цену хлеба.
12 декабря. Сегодня я нашел кусок старого заплесневевшего хлеба. Это 
было настоящее лакомство. Мы едим только один раз, когда нам разда-
ют пищу, а затем 24 часа голодаем…» [3].

Никто уже не надеялся на помощь. Многие солдаты и офицеры вер-
махта, осознавая безнадежность положения, сдавались в плен еще до 
решения Ф. Паулюса о капитуляции. Те, которые ждали решения ко-
мандующего 6-й армии, понесли большие потери. Лишь за две недели 
окруженный противник потерял свыше 100 тысяч человек [1]. 31 января 
1943 г. группа войск под командованием Ф. Паулюса капитулировала.

Когда в Германии узнали последние новости из-под Сталинграда, 
страна содрогнулась от ужаса, был объявлен 3-х дневный траур.

Благодаря мужеству и стойкости советских солдат и офицеров, 
мудрой стратегии командования немецкая военная машина впервые 
в истории была остановлена, смята и разбита. Никогда до Сталинград-
ской битвы Вермахт не терпел такого сокрушительного поражения. 
Именно под Сталинградом впервые морально-волевой дух немецких 
солдат был сломлен. Они осознали, что в мире есть сила, способная по-
бедить немецкое оружие. И эта сила в руках простых советских людей, 
которые ценой неимоверных усилий, страшных потерь выиграли ста-
линградскую битву и развеяли бытовавший во всем мире миф о непо-
бедимости Третьего Рейха.
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Образ Ивана Грозного в современном российском 
историческом сознании
Кока Никита, 9 класс, МАОУ гимназия № 26, г. Томск

Споры о личности и времени правления Ивана Грозного ведутся 
очень давно, продолжаются они и в наше время. В исторической науке 
еще XIX века о нем бытуют различные точки зрения, от резко отрица-
тельных, до восторженных, даже апологетических. Разумеется, образ 
Ивана Грозного в историческом сознании отличается от того, каким он 
был на самом деле. Эта проблема, применительно к современной рос-
сийской действительности, и будет исследована в моей работе.

Как уже отмечалось, уже в XIX веке личность Ивана Грозного 
и оценка его деятельности широко интересовала историков. Начало бы-
ло положено такими известными российскими учеными, как Н. М. Ка-
рамзин, М. Н. Погодин, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский, С. М. Со-
ловьев и др. [1, 2, 3]. В работах этих авторов были заложены основные 
подходы к оценке личности и деятельности Ивана Грозного.

В наше время личность Ивана Грозного вызывает споры не только 
в среде профессиональных историков, но и в общении между обычными 
людьми. В 2000-е годы основные дискуссии идут в интернет-простран-
стве, на различных сайтах. На их материале можно проследить, какой 
образ Ивана Грозного существует в современном российском обществе.

На сегодняшний день можно выделить три основных направления 
в оценке Ивана Грозного, истоки которых можно легко найти в предше-
ствующем историческом опыте:

1. Обличительное. Сторонники этого подхода обвиняют его в созда-
нии опричнины, в убийствах невинных и характеризуют Ивана как само-
властного тирана, творившего беззакония. Для примера можно привести 
следующее типичное высказывание: «Для расправы над видными пред-
ставителями знати было создано государство в государстве — Опрични-
на. Из деяний опричников наибольшее значение имели фактический 
перенос столицы в Александровскую слободу и варварский разгром 
Новгорода. Итогом опричнины стали огромные человеческие жертвы, 
разрушение сословной монархии. Боярская оппозиция была уже слом-
лена и большей частью физически истреблена. Класс собственников 
был уничтожен. Установлены отношения подданства. Опричнина исто-
щила экономику и вызвала хозяйственный кризис 70–80 гг., нарушение 
экономических связей, запустение деревень и городов, голод и нище-
ту. Были нарушены организация и комплектование поместного войска. 
В обществе же назрело всеобщее недовольство» [4]. Стоит отметить, что 
сторонников этого взгляда в последнее время становится все меньше.

2. Апологетическое. Сторонники этого восприятия русского царя 
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в основном говорят о праведной расправе с сепаратистской боярской оп-
позицией. Типичная цитата: «Просто в то время была необходимость в та-
кой личности, как Иван Грозный, вот он и появился. Фактически, страна 
раздиралась на части боярским группировками — страна продавалась всем 
подряд. Грозный силой отобрал у них власть и вернул себе. Наверное, в то 
время не было другого способа, кроме как огнем и мечом» [5].

3. Объективистское. Сторонники этого подхода, с одной стороны, 
признают значительный вклад царя в созидание Российского государ-
ства, с другой стороны, обличают его деспотические наклонности. Как 
пишет один из интернет-пользователей, «мое отношение к личности 
Ивана Грозного двойственно. С одной стороны он провел несколько 
реформ по усовершенствованию Судебника 1550 года, где говорилось 
о праве перехода крестьян от помещика к помещику в Юрьев день. Так-
же было создано стрелецкое войско (первое постоянное пешее войско). 
Ограничена основа боярской власти — местничество (когда замещение 
должности связано со знатностью.). Но с другой стороны он проявляет 
себя как деспотичную личность. Я думаю это связано с тем, что с малых 
лет он стал жертвой междоусобных войн двух знатных семей. Именно 
по этой причине, а также из- за неприязни Иваном IV бояр была созда-
на жесткая реформа в области разделения страны: на земщину и оприч-
нину. Последствия этой реформы были губительны. Грозный разгромил 
Новгород? заподозрив горожан в измене. Также был террор против лю-
бого подозреваемого (в том числе знати)» [6]. Другой участник обсуж-
дения личности Ивана Грозного в интернете пишет: «Иван Грозный — 
сложная натура. В 3 года у него умер отец — Василий III. С детства он 
отличался больной психикой. Он был подозрителен и жесток. С 13 лет 
он уже отдавал приказы казнить. Он был очень религиозен. Но его ре-
лигиозность могла наводить ужас. Для расправы с неугодными он создал 
специальный карательный инструмент — Опричнину. Были уничтожены 
талантливые полководцы, чиновники. Так что, конечно он был грозным 
тираном. Тем не менее, при нем было сделано много прогрессивного. 
Были приняты административные реформы. Существенно были расши-
рены границы Руси. Следует также упомянуть, что Иван Грозный имел 
обширную библиотеку, сам много писал, а также сочинял музыку» [7].
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Мария Бочкарева: русская Жанна Д’Арк
Шивакова Анна, 11 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск

Имя Марии Бочкаревой было вычеркнуто со страниц советской 
истории, как и имена многих других участников Первой мировой вой-
ны. Эту простую крестьянку пресса того времени называла не иначе как 
русская Жанна Д’Арк. Интерес к ее личности возникает еще и потому, 
что Мария Бочкарева является нашей землячкой. В Томске она жила, из 
Томска уходила на фронт.

Данная работа является рефератом, посвященным изучению био-
графии Марии Бочкаревой, ставшей в годы Первой Мировой войны 
полным Георгиевским кавалером.

При написании реферата использовалась автобиографическое про-
изведение «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы».

Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена детству Ма-
рии Бочкаревой которое прошло в Томске. Основное внимание уделя-
лось исследованию факторов повлиявших на формирование характера 
героини. Вторая глава посвящена боевому пути Марии Бочкаревой на 
фронте. Приводится описание ее деятельности, как организатора перво-
го в истории России женского боевого формирования. Уделяется вни-
мание организаторским качествам и таланту командира, которым обла-
дала эта безграмотная крестьянка. Непростая судьба Марии Бочкаревой 
свела ее выдающимися деятелями современности. Она лично общалась 
с А. Ф. Керенским, Л. Г. Корниловым, А. В. Колчаком, а также прези-
дентом США В. Вильсоном и английским королем Георгом II. После 
поражения белого движения Мария Бочкарева, как и многие участники 
Первой мировой войны не примкнувшая к большевикам была арестова-
на, осуждена как врог народа и расстреляна.

Главной ценностью настоящей работы является знакомство с мало-
известными фактами Отечественной истории, в частности с личностя-
ми, которые являли собой пример беззаветного служения Родине, вер-
ности своему долгу и воинский присяге. Уходя на фронт, Бочкарева не 
скрывала, что она простая русская женщина, и тем самым стала «путе-
водной звездой» для многих ее единомышленниц, ведь она смогла соз-
дать и возглавить вполне боеспособную женскую часть. Эта женщина 
заслуживает уважения, и имя ее должно быть вписано золотыми буква-
ми на страницы истории России и г. Томска.
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Технологии Первой Мировой войны
Матыцын Владимир, 10 класс, гимназия № 55, г. Томск

Первая Мировая война оставила след в истории, как одна из самых 
богатых на изобретения войн. В Первую Мировую войну появились 
такие важные военные изобретения, как танки, отравляющие газы, ав-
томаты, самолеты, радио и прочее, и прочее, и прочее. Полностью сме-
нилась тактика боя. Началась эра позиционной войны. Технологии 
Первой мировой войны соответствовали индустриальной войне, в кото-
рой важнейшее значение имело массовое производство оружия, боепри-
пасов и снаряжения.

Отравляющие газы. Во время первой мировой были впервые при-
менены отравляющие вещества. К началу самая мощная химическая 
промышленность была у Германии, которую она использовала для про-
изводства отравляющих веществ. Хлорный газ был применен во время 
сражения под Ипром в 1915 году. Затем стали применяться иприт, фос-
ген и другие отравляющие вещества. Точнее, иприт был применен под 
Ипром, откуда и получил своё название. До этого он назывался «горчич-
ный газ». Всего за время войны до миллиона человек было убито и от-
равлено газом.

Противогазы. В истории химической войны, и в частности в истории 
развития противогаза, русские ученые сыграли исключительную роль. 
Так, в июне 1915 года Н. Д. Зелинский предложил военным ученым ис-
пользовать уголь для защиты от газов. Ученые решили немедленно при-
ступить к испытаниям угольного противогаза. Коробка этого противогаза 
имела прямоугольную форму, в верхнюю горловину которой впаивался 
резиновый шлем. Дыхание в этом противогазе было маятниковое, то есть 
вдох и выдох производились через угольный фильтр. Противогаз носился 
на боку и довольно легко приводился в боевое положение.

Танки. Впервые на поле боя появились танки. Первые танки, ис-
пользующие гусеничную тягу и четырехтактные бензиновые двигатели 
внутреннего сгорания, были вооружены пулемётами Максима и Льюиса 
и имели противопульное бронирование. Основной проблемой первых 
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танков была ненадёжность — они часто ломались и выходили из строя.
Подводные лодки. Во время Первой мировой войны важным оружием 

стали подводные лодки. Британские острова зависели от подвоза продо-
вольствия и сырья по морю. В ситуации превосходства британского надво-
дного флота над германским немцы пытались блокировать подвоз продо-
вольствия и товаров на британские острова с помощью подводной войны.

Авиация. В то время значительно расширился парк самолётов. Пер-
воначально они использовались только как разведчики, но позже стали 
выполнять и боевые задачи. На самолетах не было стационарного ору-
жия, поэтому до определенного момента пилоты использовали личное 
оружие. Через какое-то время появился пулемёт, и решили использо-
вать его, но с этим были связанные некоторые трудности. Начала разви-
ваться и морская авиация. К концу войны армии имели очень большое 
количество самолетов. Так как людям хотелось большего, они освоили 
ночные полеты, а бомбардировщики начали пытаться даже проводить 
массовые ночные рейды. Также, для бомбардировки пытались исполь-
зовать дирижабли, но это себя не оправдало. Они оказались слишком 
удобной целью для систем ПВО, которые стали появляться в это время. 
В ночное время цели обнаруживались с помощью прожекторов.

Артиллерия. Пушечное вооружение также активно развивалось. Увели-
чивалась мощь гаубиц, которые являлись более подходящими для разруше-
ния оборонных сооружений. Но надёжность была не лучшей, после 50-и вы-
стрелов приходилось менять ствол. Боевая подготовка оружия составляла 
несколько дней. В 1914 году у немцев было небольшое количество миномё-
тов, но к концу войны их число достигло 15 тысяч. Они использовались для 
разных целей: от поражения пехоты, до стрельбы газовыми снарядами.
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Личность Александра Васильевича Колчака в истории 
России
Ховалкина Наталия, 10 класс, МАОУ Гимназия № 55, 
г. Томск

Актуальность. Мы живем в великой стране, которая имеет свою 
уникальную культуру, располагает огромными природными богатства-
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ми, а также славится выдающимися личностями. В настоящее время 
люди перестают помнить и чтить историю родного государства. Я счи-
таю, что жители России должны знать историю своей страны, помнить 
и отдавать дань тем людям, которые сделали Россию великой.

Цели и задачи проекта: 1) Изучить биографию А. В. Колчака. 
2) Определить отношение к А. В. Колчаку в советское время. 3) Прове-
сти несколько опросов. 4) На анализе полученных данных, выяснить ка-
ково отношение к А. В. Колчаку в наше время. 5) Сопоставить две точки 
зрения о личности Колчака. 6) Определить историческое значение лич-
ности А. В. Колчака.

Происхождение. А. В. Колчак родился в семье потомственных во-
енных. Отец Василий был героем Крымской войны. Мать А. В. Колчака, 
Ольга Ильинична, происходила из купеческой семьи.

Годы учебы и военной службы. Учебу он начинал в 6-й Петербург-
ской гимназии, вскоре поступил в Морское училище. Был выпущен 
в чине мичмана в 1894 г., при этом по успеваемости оказался вторым 
в выпуске. 6 августа был назначен на крейсер 1-го ранга «Рюрик» в ка-
честве помощника. В конце 1896 года Колчак был назначен на крейсер 
2-го ранга «Крейсер» на должность вахтенного начальника. Пять лет 
Александр прослужил на Тихом океане. В походах Колчак не только 
выполнял свои служебные обязанности, но и активно занимался само-
образованием. В 1900–1903 гг. А. Колчак принял участие в сложной по-
лярной экспедиции на судне «Заря». Прямо из Арктики А. Колчак от-
правился на русско-японскую войну, в Порт-Артур.

Первая мировая война. В 1912 Колчак назначается начальником 
Морского Генерального штаба, в его ведении — вся подготовка флота 
к ожидаемой войне. В 1914 г. при личном участии Колчака была раз-
работана уникальнейшая операция по минной блокаде немецких Во-
енно-морских баз. В результате в 1915 Колчак закрывает двумя сотнями 
мин Данцигскую бухту. В 1916 г. Колчаку присваивается чин контр-
адмирала, его минная дивизия разгромила караван германских рудо-
возов, шедших под мощным конвоем из Стокгольма. За этот успех Го-
сударь произвел Колчака в вице-адмиралы. Он стал самым молодым 
адмиралом и флотоводцем России. 26 июня 1916 г. Колчак назначается 
командующим Черноморским флотом. За 11 месяцев своего командо-
вания Черноморским флотом Колчак добился абсолютного боевого го-
сподства Русского флота над вражеским.

Верховный правитель России. В результате ноябрьского переворо-
та Колчак стал Верховным правителем России. На этой должности он 
старался восстановить закон и порядок на подконтрольных ему терри-
ториях. Он провел ряд административных, военных, финансовых и со-
циальных реформ.
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Смерть и память. В январе 1920 г. в Иркутске Колчак был выдан чехос-
ловаками местному революционному совету. В ночь на 7 февраля он был 
расстрелян по приказу военно-революционного комитета большевиков. 
Все время своего ареста и до смерти А. В. Колчак держался мужественно 
и совершенно спокойно, хотя и не питал иллюзий относительно своей уча-
сти. Адмирал А. В. Колчак сохранил достоинство и перед лицом смерти.

Оценка личности в Советском Союзе. Исторические источники гово-
рят нам о том, что в Советском Союзе отношение к А. В. Колчаку было 
весьма неприязненным. Советские историки утверждали, что Колчак 
был ярым монархистом, ставя это ему в вину.

Опросы: Опрос № 1. Помните ли вы, кто такой А. В. Колчак? Опрос 
показал, что 75% опрошенных людей помнят и знают о А. В. Колчаке. 
Опрос № 2. Каково ваше отношение к личности А. В. Колчака? Опрос 
показал, что в настоящее время отношение к Колчаку стало намного 
лучше, чем было в Советском Союзе.

Итоги. По результатам опросов можно сделать вывод о том, что лич-
ность А. В. Колчака остается в памяти русского народа и до сих пор. 
А. В. Колчак занимает важное место в российской истории. При сопо-
ставлении двух точек зрения о личности А. В. Колчака (в Советском Со-
юзе и в наше время) можно сказать о том, что со временем отношение 
к личности Колчака изменилось. В наше время отношение к нему стало 
намного лучше, чем было в Советском Союзе. Его помнят не только как 
адмирала, но и как верного патриота своей родины, как блестяще обра-
зованного человека, ученого-океанографа и т. д.
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Герой Первой мировой войны Александр Васильевич 
Колчак
Морозова Инна, 11 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск

Накануне юбилейной даты начала Первой мировой войны особый 
интерес вызывает попытка объективного взгляда на ее участников вне 
идеологического контекста, который доминировал в отечественной 
истории в советский период. Одной из выдающихся личностей времен 
Первой мировой войны, безусловно, является Александр Васильевич 
Колчак. Его имя у нескольких поколений советских людей, было сино-
нимом предательства интересов Родины во имя личных амбиций и ассо-
циировалось у обывателей с абсолютным злом и жестокостью.
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Данная работа представляет собой реферат, в котором автор, изучая 
биографию А. В. Колчака, выясняет его вклад в развитие отечественной 
науки, а так же заслуги перед Отечеством как боевого офицера времен 
Первой мировой войны.

Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена детским годам 
А. В. Колчака, периоду его обучения в морском корпусе, становлению 
личности морского офицера и личным заслугам в деле изучения север-
ного морского пути. В содержание главы имеется самостоятельно выпол-
ненная карта с нанесенными на нее маршрутами экспедиций, в которых 
принимал участие А. В. Колчак. Вторая глава содержит описание боевых 
заслуг А. В. Колчака во время Первой мировой войны на Балтике. В ра-
боте содержится информация о малоизвестных сражениях, участником 
которых являлся А. В. Колчак, которые определили ход военных действий 
на Балтике и не позволили немцам овладеть Петроградом.

Думается, что содержание работы интересно как попытка взглянуть 
на события Великой войны не разделяя ее участников на белых и крас-
ных, своих и чужих.
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Борьба за гендерное равноправие в годы Первой мировой 
войны: русские женщины в тылу и на фронте
Юлдашева Элина, 11 класс, МАОУ гимназия № 18, Томск

Когда говорят о войне то, прежде всего, подразумевают события на 
фронте. Однако была такая сторона войны, которая не бросалась в гла-
за, но без неё представления о событиях были бы не полными. В работе 
рассмотрен вопрос участия женщин в Первой мировой войне.

Основными направления изучения были следующие вопросы:
1. В чем проявилось и как осуществлялось участие женщин в событи-

ях Первой мировой войны;
2. Каков был масштаб участия женщин в Первой мировой войне;
3. Что явилось побудительным мотивом к участию женщин в войне;
4. Каково было отношения общества к участию женщин в Первой ми-

ровой войне.
Работа носит исследовательский характер и состоит из двух глав.
Первая глава посвящена обзору форм участия женщин в Первой 
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мировой войне. Рассматривается их участие в благотворительном дви-
жении, участии в организации госпитальной службы в тылу и на фронте 
под патронатом Российского общества Красного Креста.

Вторая глава посвящена анализу масштабов участия женщин непо-
средственно в боевых действиях на фронтах Первой мировой войны, 
а так же приведены примеры различного отношения общественности 
к активности женщин в военный период.

Основным выводом является заключение о том, что широкомас-
штабное участие женщин в Первой мировой войне явилось следствием 
общемирового движения за гендерное равенство, которое набирало силу 
повсеместно в конце XIX — начале ХХ вв. Российские женщины, так же 
не могли оказаться в стороне от этого процесса, движимые к тому же па-
триотическими чувствами. Однако, общество в целом не готово было вос-
принять данный процесс, как объективную реальность. Отсюда и поляр-
ные оценки общественности участия женщин в Первой мировой войне.
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Плен в годы Первой мировой войны
Яцкевич Анна, 11 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск

Война — явление ужасное. Однако в ходе боевых действий было 
то, что страшило их участников больше смерти на поле боя — это плен. 
В конце XIX начале ХХ в. мировое сообщество, не отрицавшее войну, 
как метод решения спорных вопросов пришло к пониманию необходи-
мости определения правил ее гуманного ведения. Договоренности о ве-
дении войны гуманными методами были сформулированы на Гаагской 
международной конференции 1907 г. Несколько статей этой конвенции 
были посвящены статусу военнопленных. Страны участники конвенции 
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договорились о том, что условия содержания не должны создавать угро-
зу жизни и здоровью пленных. Данная работа посвящена сравнитель-
ному анализу положения военнопленных, а так же тому, как воюющие 
стороны соблюдали условия международных договоренностей и вы-
явлению причин различного положения военнопленных разных стран 
и чем они были обусловлены.

Особенностью Первой мировой войны было то, что плен стал явле-
нием массовым, количество пленных исчислялось миллионами. С ужа-
сами плена русские солдаты сталкивались уже в момент пленения. Же-
стокое обращение немцев с русскими пленными, вплоть до их убийства, 
исходило из нескольких посылов. Во-первых, это было следствием ра-
боты официальной немецкой пропаганды.

Во-вторых, это фактор мести за тяжелые условия содержания в рус-
ском плену солдат противника, обусловленных суровыми природно-
климатическими условиями.

В-третьих, страны Антанты принимали государственные програм-
мы материальной и правовой помощи своим гражданам. В России все 
пленные заведомо находились под подозрением. Жестокое обраще-
ние к русским военнопленным было во многом обусловлено полной 
их бесправностью и отсутствием со стороны России каких-либо дей-
ственных мер по защите своих подданных. В России, военнопленные 
сталкивались с различного рода трудностями, начиная от размещения 
и заканчивая эпидемиями различных болезней. Пленных славянской 
национальности оставляли исключительно в пределах Московского 
и Казанского военных округов, тогда как немцев, австрийцев и венгров 
высылали в округа Сибири и Туркестана.

В отличие от Германии труд военнопленных в России использовал-
ся не так широко. В 1914–1915 гг. к работам в народном хозяйстве Рос-
сии привлекался небольшой контингент неприятельских военноплен-
ных. Но уже летом 1915 года пленных постепенно стали перемещать 
в европейскую часть для сельскохозяйственных работ, так как использо-
вать такую массу людей в Сибири на работах было невозможно.

В целом результаты посещения лагерей различными делегациями 
обществ Красного Креста в 1915 — начале 1917 г. говорили о том, что 
содержание как офицеров, так и нижних чинов было нормальным и от-
вечало правовому статусу военнопленных. Условия пребывания в плену 
российских военнопленных были несравненно хуже. Кроме того, часто 
вспыхивающие в местах содержания военнопленных эпидемии, плохое 
медицинское обслуживание (фактическое его отсутствие), огромные 
расстояния и суровость российского климата, с точки зрения европей-
цев, способствовали росту смертности среди военнопленных. Все это 
становилось причинами выступлений, вспыхивающих в местах содер-
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жания военнопленных, а в дальнейшем и активной ролью военноплен-
ных в революционных событиях. В ходе Первой мировой войны проти-
воборствующие страны, хотя и стремились к соблюдению принципов 
международного гуманитарного права, систематически нарушали усло-
вия Гаагской конвенции 1907 г. в силу как объективных, так и субъек-
тивных причин. Провозгласив гуманные принципы по отношению к во-
еннопленным, стороны продолжали оказывать друг на друга давление 
угрожая усугубить условия плена для солдат соперника, находившихся 
на их территории. Следствием этого стали многочисленные смерти во-
еннопленных от голода, болезней, насилия и издевательств, которых, 
безусловно, можно было бы избежать, если бы воюющие страны более 
строго соблюдали международные договоренности. При содержании 
пленных учитывалась национальная принадлежность, что указывает на 
определенную пристрастность в отношении их.

История показала что, человечество не до конца проанализировав 
уроки Первой мировой войны, спустя несколько десятилетий после ее 
окончания, повторило свои ошибки в ходе Второй мировой войны. Це-
на этим ошибкам многомилионные жертвы, которые поражают вооб-
ражение любого человека. Но больше всего поражает жестокость и пре-
небрежение к человеческому достоинству проявившиеся в годы Второй 
мировой войны. Между тем эти тенденции вполне отчетливо прояви-
лись уже в ходе событий 1914–1918 г.
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Общие начала назначения наказания несовершеннолетним
Вдовина Анна, 10 класс, гуманитарный лицей, г. Томск

В настоящее время население нашей страны серьезно обеспокоено 
явным ростом различных нарушений закона и преступностью; недоста-
точной, по мнению многих людей, активностью властей в противодей-
ствии этому злу. Особую тревогу испытывают родители и родственни-
ки подростков. Их опасения понятны: они боятся, что дети либо станут 
правонарушителями, либо окажутся жертвами правонарушений.

Общие начала назначения наказания — это совокупность установ-
ленных уголовным законом правил, которыми обязан руководствовать-
ся суд при применении наказания каждому виновному лицу [3. С. 180].

Назначая наказание несовершеннолетним, суды должны отдавать 
предпочтение наказаниям, не связанным с лишением свободы. При на-
значении наказания преимущественное значение имеет положение ч. 
1 ст. 60 УК РФ о том, что «более строгий вид наказания из числа пред-
усмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижения це-
лей наказания». На это ориентирует также постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних».

Общие начала назначения наказания позволяют суду применить 
строгие наказания к лицам, виновным в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, ранее судимым, и, напротив, смягчить наказание 
лицам, впервые совершившим преступление и способным исправиться 
без изоляции от общества [1. С. 120].

Наказание несовершеннолетнему может быть назначено в пределах, 
установленных п. 2–61 ст. 88 УК РФ, независимо от числа совершенных 
преступлений и числа судимостей. При совершении несовершеннолет-
ним нескольких тяжких и особо тяжких преступлений (например, гра-
бежей, убийств, разбоев и т. д.) максимально назначенное ему наказание 
не может превышать установленный для несовершеннолетних десяти-
летний предел [3. С. 179].

Такое положение в законодательстве, по мнения профессора 
Т. Ф. Минязевой, «способствует формированию у несовершеннолетне-
го чувства безответственности за преступления, совершенные им после 
наиболее тяжкого преступления из входящих в совокупность, и не удер-
живает его от совершения новых преступлений, в том числе и в процес-
се отбывания наказания в воспитательной колонии». Лишение свободы 
назначается несовершеннолетним на срок не свыше 10 лет. С одной сто-
роны, если он совершил преступления небольшой, средней категории 



115

тяжести или ненасильственное тяжкое преступление, то 10-летний пре-
дел лишения свободы — достаточно суровая мера наказания. С другой 
стороны, 10 лет лишения свободы несовершеннолетнему от 16 до 18 лет, 
уже совершившему несколько жестоких убийств и других тяжких пре-
ступлений, представляется мягкой санкцией [2. С. 104].

Общие начала назначения наказания подразделяется на: первое ос-
новное начало о назначении справедливого наказания в пределах, пред-
усмотренных соответствующей статьей Особенной части УК, означает, 
что суд выбирает наказание из числа закрепленных в соответствующей 
санкции статьи. В основе этого общего начала лежит правильная уго-
ловно-правовая квалификация совершенного деяния. Неверная ква-
лификация преступления влечет за собой неправильное назначение 
наказания, выбор которого обусловлен применением санкции статьи. 
Второе начало состоит в том, что суд назначает наказание с учетом по-
ложений Общей части УК. Когда нижняя граница наказания (как ос-
новного, так и дополнительного) не определена в санкции конкретной 
статьи Особенной части, она устанавливается путем обращения к соот-
ветствующим статьям Общей части УК, в которых определяется тот или 
иной вид наказания. Например, в ч. 2 ст. 56 УК минимальный срок ли-
шения свободы установлен в 2 месяца, а в ч. 2 ст. 46 УК минимальный 
размер штрафа равен 2500 рублей или размеру заработной платы или 
иного дохода осужденного за период в 2 недели [5. С. 162].

Мы говорим о том, что несовершеннолетние совершают преступле-
ния за которые они должны понести наказание, но мало кто разбирается 
в ситуации из-за которой несовершеннолетний пошел на преступление. 
А. Е. Якубов выделил элементы, характеризующие личность подрост-
ка совершившего преступления: условия жизни ниже среднего, в боль-
шинстве случаев это ребенок из неполной семьи, отношение к нормам 
прав и морали совершенно отсутствуют.

Последнее время очень увеличилась тенденция все большего уча-
стия подростков в преступной деятельности совместно со взрослыми. 
По данным криминологических исследований, более трети преступле-
ний подростки совершают под непосредственным влиянием взрослых.

По данным исследования 47% — преступлений совершают несовер-
шеннолетние под влиянием группы сверстников, 34% — несовершенно-
летних совершаются преступления под влиянием взрослых, 19% — со-
вершают преступления под влиянием обстоятельств.

Из количества опрошенных было выявлено, что несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 17. 15% — совершили крупные преступления 
и отбыли или отбывают наказания; 10% — совершили преступление 
и остались безнаказанны; 25% — совершили мелкие преступления и от-
были наказания; 50% — не совершали преступление [4. С. 41].
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Современные тенденции преступности: ее рост, значительное омо-
ложение, увеличение доли тяжких преступлений и др. — не могут не 
тревожить общество, государство, граждан. В настоящее время более 
половины всех преступлений в стране совершается лицами молодого 
возраста (до 30 лет), причем только несовершеннолетними — каждое де-
сятое, и на их долю приходится около трети всех изнасилований, грабе-
жей, краж личного имущества граждан.

Многие исследователи отмечают значительный рост преступной 
активности несовершеннолетних. Жизнь и юридическая практика под-
сказывает, что первым звеном в предупреждении конфликта с законом 
является знание того, что есть закон, чем он отличается от норм морали 
и какие последствия для человека возникают при нарушении закона.
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XXI век — век информации, знаний и великих открытий
Воякина Софья, 9 класс, МАОУ гуманитарный лицей, 
г. Томск

Я выбрала эту тему, потому что она позволяет узнать много нового 
из нашей современной жизни и сделать прогноз на будущее. XXI век — 
век информации, век, в котором стали более цениться знания и то, к че-
му эти знания можно приспособить.

Это же на самом деле интересно: узнать то, в каком мире мы живём, 
и что будет дальше. Каким будет мир через 5 лет? Через 10? Например, в бу-
дущем нам представляется вмешательство в нашу жизнь роботов-помощ-
ников, наделенных интеллектом, которые не только облегчат жизнь чело-
вечества в быту, работе, учебе, но и, вполне вероятно, станут нам друзьями, 
интересными собеседниками и советчиками. Возможно, через лет 20 такие 
роботы будут в каждом доме! Или мы можем фантазировать о полетах на 
другие планеты и не подозреваем, что в году так 2030 слетать на Марс мож-
но будет с той же легкостью, что и доехать на маршрутке до школы.

А почему бы и нет?! Судя по тому, что еще лет 10 назад мы не мог-
ли даже представить о некоторых вещах, которые сейчас стали для нас 
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обыденностью — точно так же и будущие 10 лет могут принести массу 
невероятных сюрпризов!

Важно не отставать от развития прогресса, шагать с ним в ногу. Из-
учать естественные науки, следить за развитием технологий, интересо-
ваться современным миром. Ведь XXI век — век технического прогресса!

Прошло 13 лет с начала XXI века, но кажется, что наша жизнь, по 
сравнению с XX веком нисколько не изменилась. Мы до сих пор сами 
готовим пищу, вместо того, чтобы за нас это делали роботы, не летаем 
на Марс и не телепортируемся в считанные секунды.

Двадцать первое столетие назвали веком научно-технического про-
гресса. В начале 2000-х годов прикладная наука начала развиваться не-
вероятно быстрыми темпами, что привело к многочисленным дости-
жениям и внедрению этих достижений в повседневную жизнь, бизнес 
и производство.

Предыдущий XX век по большей части был веком индустриальным, 
основанным, в основном, на добыче и переработки природных ресур-
сов, развитии промышленности.

Современный этап жизни человечества основывается на совершенно 
новом уровне научного развития, когда наука превратилась в производи-
тельную силу, а техника стала интеллектуальным помощником человека.

Современные люди уже не мыслят свое существование без техники 
и результатов научных разработок, потому что они прочно внедрились 
в наш быт, делая его комфортнее и проще. Поступление же в наш обиход 
технических новинок, всевозможных гаджетов и разнообразных «умных 
примочек» обеспечивает развитие научно-технического прогресса.

Сегодня развитие научно-технического прогресса выражается в соз-
дании, использовании новых видов энергии, сырья, материалов, топли-
ва; в созданиии усовершенствовании техники; в росте уровней практи-
чески всех сфер жизни человека — экономики, образования, медицины, 
производства и др.

Недавно знаменитый футуролог Рэймонд Курцвейл выступил в Мо-
скве на Международном конгрессе «Глобальное будущее 2045» и расска-
зал о своем видении того, куда движется наш мир.

— В грядущем столетии мы продвинемся вперед не на 100 лет, а на 
20 тысяч лет, — пообещал профессор Курцвейл. — Ведь скорость про-
гресса нарастает. Невероятные прорывы, которые были сделаны бук-
вально за несколько лет, мы видим сегодня во всем: миниатюризации, 
связи, исследованиях мозга, расшифровке генома.

Например, критики раннего проекта расшифровки генома были 
уверены, что для исследования десятков тысяч пар оснований ДНК по-
требовалось бы 10 тысяч лет. Тем не менее, проект был завершен почти 
за 10 лет.
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Обладание современным человечеством огромными объемами зна-
ний уже ускоряет темпы внедрения новых технологий в повседневную 
жизнь. Представьте, сегодня любой ребенок в Африке, обладающий 
смартфоном, имеет доступ к большему количеству знаний, чем Прези-
дент США 15 лет назад.

Современный смартфон в миллиарды раз более мощный, чем ком-
пьютер, использовавшийся 40 лет назад. А через 25 лет персональные 
компьютеры будут в 100 тысяч раз меньше и мощнее в миллиарды раз, 
они будут интегрированы в тело человека. И это уже не фантастика, 
а реальности.

Темпы технического прогресса ускоряются два раза каждые 10 лет. Сле-
дующие 10 лет уже сойдут за 20, а последующие за 40. То есть XXI век будет 
эквивалентен 20 тысячелетиям развития прогресса современными темпами. 
А достижения нашего века в области существенных изменений и сдвигов 
будут превышать достижения прошлого века примерно в 1000 раз.

XXI век будет веком коренных переворотов в жизни всего челове-
чества. Возможно, вскоре всё человечество будет бессмертным, а ведь 
о том, что мы близки к возможности значительного продления жизни 
человека, нам говорят успехи в продлении жизни лабораторных живот-
ных. Например, червям удалось продлить жизнь в 10 раз, а мышам — 
в 2 раза. Однако общество уделяет минимальное внимание идеям прод-
ления жизни ныне живущих людей. Есть основания полагать, что, если 
возникнут мега проекты по увеличению продолжительности жизни че-
ловека, то мы можем ожидать существенного результата уже к 30-м го-
дам XXI века. Так же представляется возможным в будущем полное по-
нимание биологических функций живого организма и полный контроль 
над ними. Это условие является даже избыточным для достижения фи-
зического бессмертия.

Научно-технический век требует наличия и соответствующего уров-
ня познаний у людей. Чтобы не отстать от времени, необходимо по-
стоянно самосовершенствоваться, расширять свой кругозор, повышать 
уровень образованности — только так можно остаться «на плаву» во вре-
мя вырастающего как цунами прогресса.

Межнациональные конфликты
Катковская Мария, 10 класс, МАОУ гимназия № 55, 
г. Томск

Общая характеристика работы и актуальность темы. В современном 
мире насчитывается около 10 тыс. этносов и немногим более 200 госу-
дарств, большинство из которых является многонациональными. Дале-
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ко не всегда представителям разных народов удается мирно уживаться 
друг с другом, к сожалению, не редкость возникновение межнациональ-
ных конфликтов, которые и являются объектом нашего исследования. 
Предметом же исследования становятся причины подобных столкно-
вений, ведь их осознание — первый шаг по направлению к разрешению 
конфликтной ситуации. Гипотеза звучит таким образом: главная при-
чина возникновения межнациональных конфликтов — низкий уровень 
воспитания и толерантности людей. В ходе исследования мы применя-
ли следующие методы: теоретические (изучение научной литературы, 
средств массовой информации), опрос, сравнительный анализ. Процве-
тание страны и благополучие граждан во многом зависит от характера 
отношений между народами. Таким образом, межнациональные кон-
фликты, их причины и пути решения — очень актуальная проблема для 
современного общества.

Цель: исследование причин межнациональных конфликтов как 
следствия недостаточно развитого чувства толерантности людей по от-
ношению к представителям определенных национальностей.

Задачи: 1. Дать определение понятию «этническая общность» и рас-
смотреть ее виды. 2. Дать определение понятию «межэтнический кон-
фликт», выявить его причины и пути преодоления. 3. Рассмотреть 
формы национализма.4. Выявить основные направления и принципы 
национальной политики в РФ. 5. Посредством проведения опроса уз-
нать общественное мнение о причинах межнациональных конфликтов, 
о степени актуальности данного вопроса в РФ, о наличии или отсут-
ствии неприязненного отношения к представителям других националь-
ностей, проживающих на территории РФ.

Теоретическая часть. Межнациональные конфликты представляют 
собой столкновение этносов, имеющее тенденцию к нарастанию вплоть 
до вооруженных войн. Специалисты выделяют следующие причины 
возникновения межнациональных конфликтов: социально-экономиче-
ские, культурно-языковые, этнодемографические, экстерриториальные, 
конфессиональные и другие. При появлении угрозы существованию 
группы происходит социальная идентификация по признаку проис-
хождения, по признаку крови. Эти процессы могут привести к нацио-
нализму. Для решения межнациональных конфликтов не существует 
стандартного пути или подхода, ведь каждый имеет особую специфику. 
Важную роль в регуляции подобных процессов играет национальная по-
литика государства. Национальная политика Российской Федерации 
призвана создать наиболее благоприятные условия для свободного раз-
вития всех народов и каждого человека в отдельности

Практическая часть. Изучив научную литературу, мы решили прове-
сти опрос и узнать общественное мнение о характере межнациональных 
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отношений в России и причинах межнациональных конфликтов в прин-
ципе. Опрос выявил актуальность данной проблемы для нашей страны. 
(«Да» ответили 95,5% опрошенных). Он показал неоднозначность отно-
шения людей к представителям определенных национальностей, про-
живающих на территории РФ (наличие неприязни — 50%, отсутствие — 
45,5%) и к проявлениям ими своей религиозной принадлежности. По 
мнению опрошенных, главная причина межнациональных конфликтов 
в низком уровне воспитания и толерантности людей (61,4%), также бы-
ли названы различия в культуре, языке, религии (20,5%), национальная 
политика государства (6,8%) и другие причины.

Выводы. Опрос показал обоснованность выдвинутой гипотезы. Воз-
никновение межнациональных конфликтов в большинстве случаев свя-
зано с личностными, психологическими факторами, а именно с недо-
статочно развитым чувством толерантности людей.

Источники. А. И. Кравченко «Обществознание» учебник для 10 клас-
са общеобразовательных учреждений. Москва «Русское слово» 2013; 
Л. Н. Боголюбов «Обществознание» учебник для 11 класса общеобразо-
вательных учреждений, профильный уровень. Москва «Просвещение» 
2011; Л. Н. Боголюбов «Обществознание» учебник для 10 класса обще-
образовательных учреждений, базовый уровень. Москва «Просвещение» 
2010; П. А. Баранов «Обществознание: Полный справочник». Москва 
«Астрель» 2014.

Исследовательский проект «Анорексия — психо-
социально-медицинская проблема?»
Куц Ирина, 10 класс, МАОУ гимназия № 55, г. Томск

Введение. Актуальность темы. Безусловно, каждому из нас хочется 
иметь идеальную фигуру. На первый взгляд, может показаться, что в же-
лании выглядеть хорошо, не иметь лишнего веса, нет ничего плохого. 
Но всё это приводит к распространённому в наше время заболеванию — 
анорексии. О данном заболевании пестрят заголовки газет, это активно 
обсуждают в ток-шоу и на страницах в Интернете. Мы задались вопро-
сом: действительно анорексия так опасна и чем она вызвана? Ответом 
на наш вопрос явилось исследование, проведенное нами среди моих 
сверстников: «Анорексия — психо-социально-медицинская проблема?». 
В ходе поиска ответа на вопрос: «Является ли анорексия психо-социаль-
ной, медицинской проблемой?», — мы предусматриваем глубокое изуче-
ние теоретического материала по данной теме, проведение опроса среди 
молодежи по авторской анкете, которая проявит факторы, влияющие 
на увлечение анорексией в молодежной среде. Отсюда гипотеза нашего 
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исследования: анорексия является психо-социально-медицинской про-
блемой. Вот почему объектом исследования стало отношение выбран-
ных нами социальных групп, подтверждающих или опровергающих вы-
двинутую гипотезу. Предметом исследования — факторы, порождающие 
данную проблему. В процессе исследования были использованы следу-
ющие методы: опрос, анализ полученных результатов и вывод, сделан-
ный на основе проведенного анализа.

Цели проекта: 1. Выяснить, действительно ли анорексия является не 
только медицинской, но и психологической и социальной проблемой. 2. 
Выявить факторы, порождающие эту проблему.

Задачи проекта: 1. Разработать анкету для опроса общественного 
мнения об анорексии. 2. Обработать результаты опроса и сделать опре-
делённые выводы. 3. Определить значение проведенного исследования 
(теоретическое — получение новых знаний; социально-ориентирован-
ное — предостережение молодежи от увлечения анорексией). 4. Позна-
комить с результатами исследования разные группы людей, в особенно-
сти молодёжь.

Изучение проблемы. Анорексию принято считать женским заболе-
ванием, которое проявляется в подростковом возрасте. В группе риска 
находятся: а) Дети, выросшие в семьях, где не было равнодушного от-
ношения к еде. Неважно, заставляли ли их есть «побольше и почаще», 
или наоборот — их мамы сами постоянно сидели на диетах и поощряли 
стремление дочерей похудеть; б) Те, кого дразнили в школе за хорошие 
оценки и полноту, и кто не смог в то время справится с этими обида-
ми; в) Испытывающие повышенную потребность в похвалах и сильнее 
обычного зависимые от общепринятых стандартов; г) Имеющие гене-
тическую предрасположенность к душевным расстройствам. Главный 
признак анорексии — это патологическое желание худеть, потеря веса 
(более 15% от нормы) и не менее патологическое недовольство своей 
внешностью. Любая потеря веса воспринимается как личное дости-
жение, а прибавка, пусть даже в 100 граммов, как потеря контроля над 
ситуацией. Физические последствия. Психические последствия: неспо-
собность сосредоточиться; депрессия; самоубийство.

Проведение социологического опроса и анализ полученных резуль-
татов. Результаты опроса среди девушек 16–18 лет: большинство опро-
шенных называют это психологической проблемой, вызванной влия-
нием друзей и средств массовой информации. 72% девушек выразили 
негативное отношение к анорексии. Результаты опроса среди юношей 
16–18 лет: не все знают, что такое анорексия. Как и девушки, большин-
ство парней считают, что анорексия является психологической про-
блемой. Одинаковый процент опрошенных в этой группе считает, что 
анорексия вызвана влиянием друзей и СМИ. Результаты опроса среди 
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женщин 25–60 лет. 100% женщин, опрошенных мною, знают, что та-
кое анорексия и только 63% из них считают её проблемой современно-
го общества. Также 63% женщин назвали анорексию психологической 
и социальной проблемой. Выводы. Анорексия является серьезной про-
блемой, требующей немедленного решения, что доказывает выдвинутую 
нами гипотезу об анорексии как социально-психологической пробле-
ме, которой страдают многие девочки-подростки из-за навязанного им 
влияния сверстников и всевозможных средств массовой информации. 
Не стоит забывать о том, что все люди разные, и для каждого человека 
существует своя норма веса. Важно заниматься спортом, правильно пи-
таться, как можно больше проводить время, общаясь с людьми вживую, 
а не через Интернет.

Литература
1. http://ru.wikipedia.org — Википедия. Свободная энциклопедия.
2. http://youcure.me; http://www.rusmedserver.ru.

Люди с ограниченными возможностями здоровья
Ховалкина Наталия, 10 класса, МАОУ гимназия № 55, 
г. Томск

Введение. Актуальность темы. Постановка проблемы. Изучае-
мый в рамках проекта социальный вопрос, несомненно, актуален сре-
ди людей в современном мире. Может быть, и не каждый день, но мы 
встречаем этих людей. Особую тревогу вызывает состояние детской, 
подростковой и юношеской инвалидности. Актуальность данной темы 
подтверждается реализацией в образовательных учреждениях инклю-
зивного образования, когда в наших классах учатся ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья. Перед нами стоит задача активного 
взаимодействия с ними, включения таких ребят в нашу активную гим-
назическую жизнь. В связи с тем, что в библиотеке нашей гимназии от-
сутствует подготовленные информационные материалы о людях с Огра-
ниченными Возможностями Здоровья, возникла идея создания такого.

Цель проекта: 1) Создать информационный ресурс, помогающий 
гимназистам осмыслить особенности взаимодействия с детьми огра-
ниченных возможностей здоровья. 2) Привлечь внимание к проблеме 
адаптации таких людей в обществе с целью развития способности уча-
щихся к взаимопониманию, взаимопомощи.

Задачи проекта: 1) Ознакомиться со статистикой численности лю-
дей-инвалидов в современном мире, в России, в Томской области, 
в нашей гимназии. 2) Провести опрос, проявляющий отношение на-
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ших гимназистов к данной проблеме. 3) Провести анализ полученных 
результатов проведенного опроса. 4) Систематизировать изученный ма-
териал, подобрать к нему видеоряд, помогающий его эмоциональному 
восприятию. 5) Подготовить слайдовую презентацию.

Инвалидность — состояние человека, при котором имеются пре-
пятствия или ограничения в деятельности человека с физическими, ум-
ственными, сенсорными или психическими отклонениями.

Численность. По оценкам ВОЗ 2011 г., почти 15% населения во всем 
мире имеет инвалидность. В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается около 13 млн. инвалидов. В Томске и Томской области 
количество инвалидов насчитывается 45 тыс. томичей. В нашей гимна-
зии из 979 учеников 20 детей с ОВЗ.

Опросы. Опрос1: Каково ваше отношение к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья? Опрос показал, что примерно 75% людей 
относятся с сочувствием к людям с ОВЗ, что, безусловно, радует. Но 
я бы хотела, как и люди с ОВЗ, чтобы все относились к ним как к обыч-
ным людям.

Опрос 2: Как вы считаете, какие качества у инвалидов выражены 
сильнее, чем у других людей? Инвалиды, по мнению большей части 
опрошенных, обладают определенными качествами, чертами харак-
тера, которые выражены у них сильнее, чем у других людей. Чаще все-
го инвалидам приписывают особую волю, силу духа, любовь к жизни 
и чувствительность.

Социальная поддержка. Защиту прав инвалидов, обучающую работу 
оказывают многие организации, созданные в стране, например: «Пер-
спектива» была создана в 1997 г. на базе Всемирного Института по про-
блемам инвалидности (ВИПИ). Сеть организаций инвалидов «Незави-
симая жизнь».

Изобретения. Компьютер, книги для слепых, двуногое кресло, спе-
циальные автомобили и т. д.

«Мы все разные, но права у нас одни». Инвалиды — это люди 
с некоторыми ограничениями по здоровью. Но вовсе не обязательно 
с ограничениями в интеллекте, способностях, человеческом потенци-
але. Бетховен, сочинявший свою великую Девятую симфонию будучи 
практически глухим. Президент США Ф. Рузвельт руководил держа-
вой, сидя в инвалидной коляске. И как руководил! А наш победонос-
ный полководец М. Кутузов? Они тоже были инвалидами, но это не 
помешало им добиваться выдающихся успехов в различных сферах де-
ятельности. Если брать современные примеры, то нельзя не вспомнить 
о наших славных паралимпийцах, на счету которых множество выдаю-
щихся спортивных достижений. Как мы относимся к инвалидам — это 
своего рода тест на человечность, на цивилизованность. Если получить-
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ся реализовать прогрессивный социальный подход к инвалидам, к детям 
с ОВЗ, максимально интегрировать их в общество, в школьную жизнь, 
то это будет толчком к нравственному подъему России. Нам стоит по-
стараться создать выгодные условия для жизни и обучения таких людей, 
принимать их как обычных людей. Это изменит мир и всех нас.

Литература
1. http://ru.wikipedia.org — Википедия. Свободная энциклопедия.
2. http://old.chel.spravedlivo.ru.

Подростковая наркомания как социальное явление и меры 
её профилактики
Яринен Екатерина, 10 класс, МБОУ ОСОШ № 5, г. Томск

Наркомания — это болезненное влечение к употреблению некото-
рых лекарств и веществ, парализующих центральную нервную систему 
и вызывающих состояние эйфории. В настоящее время проблема нар-
комании является одной из актуальных. По данным социологов, изучав-
ших проблему наркомании в нашей стране, выявлено более 14 тысяч 
несовершеннолетних наркоманов. Ежегодно рост наркомании среди 
подростков увеличивается на 15%. Социологические исследования по-
казывают, что среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет употребляли 
наркотические и токсикоманические средства хотя бы один раз в жиз-
ни — 56% мальчиков и 20% девочек.

Возникает острая необходимость в первичной профилактике нар-
козависимости среди подростков. Чтобы эффективно использовать ме-
ры профилактики наркомании в подростковой среде необходимо знать 
причины её возникновения и способы противодействия ей.

В данной работе мы рассматриваем проблему подростковой нарко-
мании и меры её профилактики.

Цель работы: изучить особенности подростковой наркомании 
и проанализировать меры по её профилактике.

Объект исследования — учащиеся открытой (сменной) школы № 5 г. 
Томска, предмет исследования — отношение подростков к наркотикам 
и своему здоровью.

Задачи:
•	 рассмотреть явление «подростковая наркомания» как социаль-

ную проблему;
•	 описать основные причины наркомании среди подростков;
•	 выяснить отношение подростков к проблеме наркомании 

и степень распространения наркомании в подростковой среде 
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на примере учащихся МБОУ ОСОШ № 5 г. Томска;
•	 проанализировать меры профилактики данной проблемы 

в школе.
Методы исследования: сравнительно-аналитический, статистиче-

ский и анкетирование.
Для изучения выбранной нами темы была поставлена задача — вы-

яснить отношение подростков к проблеме наркомании.
Открытая (сменная) школа № 5, на базе которой проводилось ис-

следование, по сравнению с остальными типами школ, является нестан-
дартной. Специфические особенности деятельности этой школы опре-
деляются многими факторами: разный возраст обучающихся, имеющих 
разные способности и возможности. В школе обучается 92 несовершен-
нолетних ученика, все они или работают, или обучаются в ПТУ. 9 чело-
век состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, 11 — на 
внутришкольном учёте.

Трудности профилактической работы в открытой (сменной) школе 
связаны с тем, что сюда приходят подростки, у которых уже есть про-
блемы, в том числе и употребление ПАВ. Поэтому с большей остротой 
встаёт вопрос о профилактике вредных привычек и пропаганде здорово-
го образа жизни.

Для того, чтобы выяснить отношение подростков к проблеме нарко-
мании было проведено анкетирование среди несовершеннолетних уча-
щиеся 7–11 класса. Количество опрошенных учащихся: 70 человек. Из 
них: 43 — мальчика, 27 — девочек.

В результате исследования сделаны выводы:
1. Проблема наркомании как социального явления в том, что она 

очень быстро распространяется в групповой подростковой среде, 
охватывая даже тех, кто не хочет участвовать. Выделяют следующие 
факторы возникновения наркомании среди подростков: социаль-
ные, психологические, биологические, социально-культурные.

2. Результаты исследования отношения подростков обучающихся 
в ОСОШ № 5 к своему здоровью показали, что большинство име-
ет вредные привычки: 61% регулярно курят, потребляют спиртные 
напитки несколько раз в год — 38%, пробовали наркотики единич-
но 1–2 раза — 37%, только 63% — никогда не пробовали наркоти-
ки. При этом большая часть опрошенных понимают, что вредные 
привычки оказывают отрицательное влияние на здоровье и знают 
о санкциях за употребление наркотиков.

3. Материальное состояние семей учащиеся оценили как среднее — 
74% и ниже среднего — 26%. Взаимоотношения с родителями опре-
делились у большинства как формальные — общение по необходи-
мости. Большая часть подростков в свободное время предоставлена 
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самим себе, их развлечения — компьютер, телевизор, компании дру-
зей. Занимаются спортом только 17% опрошенных.

4. Деятельности школы по профилактике наркомании среди подрост-
ков это — участие в профилактических мероприятиях школьного 
и городского уровня: классные часы, конкурсы, олимпиады по фор-
мированию здорового образа жизни, родительские уроки. Главным 
принципом в профилактической работе школы является комплекс-
ный подход — необходимость работать не только с подростками, но 
и с их родителями.
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The influence of British culture on the Russian society
Ковальская Екатерина, 8 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томск

The aim of the project work: study the influence of British culture on 
Russian society, including the study of the process of introduction of English 
lexicon in our daily lives, the growing popularity of British music and cinema. 
The project problems:1) study the theory;2) find and analyze the facts, showing 
the influence of British culture on Russian society; 3) find out the attitude of 
students to modern British culture. Suppose that British culture has a great 
influence on Russian society and our daily life.

English became a global language. It goes without saying that this language 
plays an important role in the mental, emotional and social development of 
a person.

Though English is a foreign language it occupies a unique position in our 
country. In every sphere of life whether social, political, academic, cultural, 
economic, scientific and technological development it holds significant value. 
English language helps us in bringing closer to the rest of the world. Without it, an 
individual would become an isolated island in the ocean. It is impossible to disagree 
with Nehru’s words: “English is our major window on the modern world.” [1]

The history of Russian-British ties goes back at least 460 years. Throughout 
this time, Russian culture was a very obvious phenomenon in the British Isles. 
England first became acquainted with Russian culture in the 16th century, 
when the embassy of Tsar Ivan IV arrived in London. Despite the fact that our 
political relationship has had its ups and downs, the cultural fascination with 
each other has always helped us to keep in touch [2].

What gives us the English language? First—career, secondly-tourism 
abroad, and thirdly-the study itself. Anyway, people have hundreds of reasons 
for learning this language. While studying English language, many people find 
British culture interesting. So they are beginning to explore it.

It is known that for a long time British culture has influenced on the 
Russian society through literature. The first influence of English literature in 
Russian can be seen in the XVIII century. Ideas of English literature of the last 
century were reflected in the Russian culture mostly in journalism and theater. 
Influenced by English writers in Russian literature appeared Bourgeois tragedy, 
which had a great success in Moscow and has become widespread. What about 
the theater, very popular all over the world as well as in Russia were plays 
written by William Shakespeare. His plays since time of the Russian Empire 
are an integral part of the repertoire of leading Russian theaters [2].

There is an important influence of English detectives on the Russian 
literature. People read works of Agatha Christie, Arthur Conan Doyle and 
involuntarily started to memorize terms and borrow character traits of his 
favorite characters. Russian films about Sherlock Holmes have become classics 
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and have become known in whole world. Tremendous impact on the society 
has had works of John Tolkien, which was the subject of thorough study literary 
critics, creating direction known as «Tolkienistica», devoted to literary and 
mythological roots of Tolkien’s books and his fictional languages. The United 
Kingdom has had a major influence on modern cinema and has produced some 
of the most critically acclaimed and commercially successful films of all time. 
The traditional folk music of England has contributed to several genres, such as 
sea shanties, jigs, hornpipes and dance music. It has its own distinct variations 
and regional peculiarities. The UK plays a leading role in the development of 
the world of modern popular and rock music. Today in Russia there are many 
«independent» groups that take the basis of their creativity any genre ever 
enjoyed success in Britain, but unknown in Russia. [2]

I had examined 100 students of our lyceum and found out their relations 
to English language. 88% of students think that they will use English in 
their future. 38% have extra language classes and half of the all respondents 
diligently learn the language at school. 70% of students interested in English, 
because it is the language of international communication, 17% like this 
language for other reasons, and others do not like to learn English. Attitude 
to the language changes as the students get older, so a little less than half of 
the 6th class students think that English unnecessary or uninteresting, and 
in 10th–11th classes there are no such people. About 50% of students think 
that increase of Anglicism in Russian language has beneficial effects on the 
development of language, 15% think that they clog up language, and about 
30% are indifferent to this problem.

I came to the conclusion that British culture really has a great influence 
on the Russian society, it has a lot of positive, because knowing English help 
Russian people travel and work abroad. It breaks the language barrier.

Литература
1. Crystal David. English as a Global Language. Интернет ресурс http://www.twirpx.com/

file/358193
2. Влияние англоязычной культуры на современное российское общество. Интернет 
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Творчество братьев Гримм. Неизвестные страницы 
немецкой филологии
Альба Ирина, 11 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томск

Многие люди говорят о том, что читать литературу на иностранном 
языке нужно, даже просто необходимо для тех, кто хочет действительно 
знать этот язык. Но не каждый человек понимает, что любой язык обла-
дает своей спецификой, своей орфографией и грамматикой. И не всег-
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да чтение литературы на иностранном языке позволяет почувствовать 
малейшие оттенки авторского стиля. Для изучения этого аспекта была 
выбрана немецкая литература, а именно сказки братьев Гримм, жизнен-
ный и творческий путь которых был положен в основу всей работы.

Так в рамках исследования предпринята попытка изучить препят-
ствия, с которыми может столкнуться любой начинающий, читая сказки 
братьев Гримм в оригинале.

Целью исследовательской работы послужило выявление трудно-
стей, заключающихся в прочтении гриммовских сказок в оригинале.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
•	 обратиться к важным вехам жизни и творчества братьев Гримм;
•	 рассмотреть научные труды в области лингвистики, филологии, 

языкознания;
•	 выявить сложности оригинального прочтения текстов;
•	 сделать вывод.
Целевые установки исследования обусловили выбор методов анали-

за фактического материала: в работе были использованы описательный 
и контекстно-ситуативный методы.

Проблемой исследования явился вопрос, какие сложности возника-
ют при чтении сказок братьев Гримм? Логично было предположить, что 
сказки братьев Гримм написаны на диалекте, который сегодня затруд-
няет прочтение этой литературы.

Проанализировав некоторые сказки братьев Гримм, было выявлено, 
что в текстах кроме диалектных слов встречаются еще устаревшие слова, 
неиспользуемые в современном немецком языке или используемые со-
всем в другом значении, устаревшие формы слов, громоздкие синтакси-
ческие конструкции и художественная игра слов.

Практическая значимость исследования состоит в возможности его 
дальнейшего использования, например, на уроках немецкого языка или 
внеклассных занятий, посвященных творчеству братьев Гримм в целом.

Литература
1. Большой немецко-русский словарь под редакцией О. И. Моксальской. М., 1980.
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4. Скурла Г. Братья Гримм: Очерк жизни и творчества. М., 1989.

Интернет-источники
1. www.ilovaiskaia.ru/for_students.
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Volcano Model
Пономарёва Анастасия, Шараева Ксения, 9 класс, МАОУ 
гимназия № 29, г. Томск

Topicality: since our childhood we have been dreaming about making 
a volcano model, which is created at the science fairs in American TV shows 
and movies by the kids. But now we are also interested in eruption and 
structure of a real volcano. So, we decided to make a working volcano model to 
understand it.

Hypothesis: we suppose that a volcano model is a stereotype of a usual 
American school project and they do not make it in real life.

Purpose: making a working volcano model.
Tasks:
•	 investigate the information about volcanoes from different sources;
•	 design a volcano model;
•	 think over the technology of model creating;
•	 make experiments of eruption imitation to develop technology;
•	 make a working volcano model.

About volcanoes
Volcanoes are mountains of peculiar shape and composition on the surface 

of the land and ocean bottom. While eruption is going magma leaves the 
bowels of the earth and rises in holes in the crust under big pressure. Lava is the 
extrusive equivalent of magma.

A fissure vent is a linear volcanic vent through which lava erupts. The 
fissure vent ends with a volcanic crater. Gases, ash, sand, large fragments of 
rocks, water vapor also erupt from the volcanic crater.

For most of people the volcanoes are the fire-spitting mountains, but they 
also can be a crack in the crust. There are a lot of such volcanoes especially 
in Iceland. There are volcanoes, the eruption information of which has not 
survived. They are called extinct volcanoes. Sometimes extinct volcanoes begin 
to act. Volcanoes which erupt on human race’s memory are called active.

Eruption
Volcanoes are ‘windows’ to the depths of the Earth. Eruptions give 

scientists information about composition and properties of substances, which 
are located in the lithosphere. At special institutions the scientists research 
volcanoes’ mode, lava, released gases and volcanic bombs. Through this they 
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can forecast the beginning of volcanic eruptions and prevent disasters.
Results of the questionnaire
The results of the questionnaire showed us that the most of our classmates 

do not know about our project theme, but they watched cartoons where 
volcano models were at the science fairs. Nobody knew examples of movies or 
cartoons with volcano models.

The ways to simulate eruption
1. Volcano eruption with green ash
Equipment: flask, china cup, ammonium dichromate, alcohol.
Put a china cup in the flask and a large sheet of paper under the flask to 

collect Chromium (III) oxide. Put Ammonium dichromate in a china cup, 
pour a little of alcohol in the center of the handful. Set a volcano on fire with 
a burning match. The reaction proceeds explosively, incandescent particles of 
Chromium (III) oxide fly out with Nitrogen. If you turn off the light you will 
see realistic eruption: (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O

2. Volcano of soda
Equipment: vinegar (5 tablespoons); baking soda (2 tablespoons); dish 

soap (2 teaspoons); red dye.
NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑
The simplest and safest way to model an eruption is to mix vinegar, baking 

soda and a few drops of dish soap.

Our model
Used materials: carton, paper, starch and water, glue, paints, brushes; 

varnish.
Manufacturing steps: make a stem of carton, cook flour paste, make stripes 

of newspaper and paper, soak strips of newspaper in the paste and stick them 
to the stem, leave the volcano to dry, stick stripes of paper with glue, leave the 
volcano to dry again, paint and varnish it.

Conclusion
A volcano model project is ordinary for American middle and high school. 

Many science teachers recommend such projects to their pupils, because it 
would be interesting for them. We interviewed 13 Americans from different 
states and most of them said that they really made volcano model at school for 
science class.

Literature
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Сравнение школьных систем России и Америки
Халина Алиса, 11 класс, МАОУ гимназия № 24 
им. М. В. Октябрьской, г. Томск

Множество людей отмечают, что системы образования в американ-
ских и русских школах заметно отличаются друг от друга. После того, 
как я вернулась из США, многие друзья интересовались, где же лучше 
учиться «здесь» или «там». Я не смогла дать однозначного ответа, так как 
обе системы имеют свои плюсы и минусы. Однако я решила сравнить 
образование в школах по некоторым параметрам и прийти к определён-
ным выводам.

Ключевыми пунктами сравнения стали: расписание школьного дня 
и предметов, система оценки учеников, уровень образования, система 
поступления в университет и возможности, предоставляемые школами. 
Главными подопытными кроликами моей исследовательской работы 
стали гимназия 24, Томск, Россия и Thomas Jefferson Charter School, Ай-
дахо, США. Ниже приведены основные различия:

Американские школы предоставляют ученикам большую возмож-
ность выбора и принятия собственных решений. Также в американских 
школах заметно преобладает количество развлекательных мероприятий, 
как во время учебного процесса, так и за его пределами, а это заметно 
мотивирует ребят к учебе.

Стобалльная система оценки позволяет глубже и точнее оценить 
учеников, чем пятибалльная, а также даёт студентам большую возмож-
ность получить именно ту оценку, которую они заслуживают. Однако 
более трудные условия учёбы в русских школах развивают в учениках 
трудолюбие и целеустремлённость, что, безусловно, может пригодиться 
в будущем.

Учебный план российских школ и преобладающее количество пред-
метов, изучаемых подростками, позволяют русским школьникам рас-
ширить свой кругозор и получить больше информации, чем образова-
ние, предоставляемое в американских школах.

Школы в США предоставляют лучшие условия образования для лю-
дей с инвалидностью, чем школы в России.

Таким образом, школы в Америке меньше придерживаются стро-
гого учебного плана, позволяя достаточно глубоко изучить предметы не 
только в теории, но и на практике, а также научится применять эти на-
выки в жизни. Российские школы обеспечивают более высокий уровень 



образования из-за большего количества предметов, а также дают учени-
кам навыки саморазвития, учат их быть усердными и добиваться своих 
целей.

Именно поэтому каждый человек должен делать свои собственные 
выводы в зависимости от его приоритетов.

Литература
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Малые ветровые двигатели
Афанаскин Вячеслав, Шабалин Михаил, 11 класс, МАОУ 
лицей № 7, Томская область, г. Томск

Сегодня в мире топливо пока добывается, электростанции работают 
безостановочно, и мировое хозяйство функционирует в убыстряющем-
ся режиме, однако энергетическая проблема остается одной из наиболее 
острых. Перед человечеством всегда стоит проблема, как обеспечить себя 
электроэнергией, топливом и сырьем. Топливно-энергетические ресурсы 
постоянно истощаются, и через несколько сот лет могут вообще исчез-
нуть. Кроме этого еще одной проблемой является доставка уже добыто-
го сырья, даже на пресс конференции 19 декабря 2013 года Путин сказал 
о недостаточной пропускной способности РЖД, в связи с чем, в Кузбассе 
скопилось 16 миллионов тонн угля, который не могут вывести.

В связи с перечисленными аргументами можно сделать вывод, что 
необходимо искать новые альтернативные источники энергии.

Многие столетия люди умели использовать бесплатную, экологиче-
ски чистую энергию ветра.

Как создать мини-ветрогенератор, который бы весил немного, что-
бы его можно было брать с собой, ведь ветряки таких маленьких раз-
меров не выпускают. Его можно собрать самому из вполне доступных 
деталей. Главный вопрос, какой генератор использовать для ветряка. 
Подходящим вариантом является велосипедная динамо-втулка, по-
скольку она подходит по мощности и ее не нужно переделывать в отли-
чие от электродвигателей, а можно использовать, как есть.

Вес ветрогенератора получился 3,8 кг, но после переделки снизил-
ся до 3 кг, если к нему добавить буферный аккумулятор (6v 7–12А/ч), 
то вес ВЭС, в конце концов, составит 5–6 кг. Данная ВЭС будет давать 
30–60 ватт в сутки, а при оптимальном ветре до 100 ватт в сутки, что мо-
жет покрыть расходы электроэнергии в течение суток. А когда ветра не 
будет, то можно использовать энергию, накопленную в буферном акку-
муляторе. Принцип действия — ветряк заряжает аккумулятор, а потом от 
аккумулятора заряжаются и питаются все приборы.

К сожалению, ветер явление слишком не стабильное, поэтому вели-
чина тока и частота будут постоянно меняться. В связи с этим ветроге-
нераторы обычно используют для подзарядки аккумуляторных батарей. 
Чтобы заряжать аккумуляторы, нужен постоянный ток, который полу-
чают из переменного с помощью выпрямителей.

Практическая часть
1. Собрать модель мини-ветродвигателя.
2. Рассчитать мощность данной модели.
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3. Указать способы использования данного ветряка.
4. Собрать модель, используя мост Гретца для преобразования пере-

менного тока.

Янтарное сокровище
Бакирова Егана, Суслова Алина, 8класс, МАОУ СОШ№ 5, 
г. Томск

Однажды у нас дома закончился мёд, и мама, огорчившись, сказала, 
что не знает, где его теперь купить, ведь знакомые люди, у которых она 
приобретала мёд, продали пасеку. Я была удивлена: ведь мёд продают 
и на рынке и в магазинах. На что получила ответ, что трудно купить на-
туральный и качественный мёд. Я заинтересовалась, а можно ли в до-
машних условиях определить натуральность мёда? Моя заинтересован-
ность увлекла и мою подругу.

Мы выдвинули гипотезу: можно самостоятельно определить каче-
ство мёда. Была поставлена цель исследования: разобраться, что такое 
качественный мёд и исследовать различные образцы мёда.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Ознакомиться с литературой, относящейся к данному вопросу.
2. Изучить состав и свойства меда.
3. Провести анкетирование обучающихся и взрослых.
4. Провести исследования качества различных образцов меда.
5. Сделать анализ и выводы по работе.
6. Выпустить буклет с рекомендациями по определению качества мё-

да, его хранению и применению.
Объект исследования: мёд.
Предмет исследования: качество различных образцов мёда.
Мед был известен человеку еще в каменном веке. Тогда мед соби-

рали в дуплах деревьев, куда несли его пчелы. Позднее человек научил-
ся приручать пчел, стал строить для них ульи и собирать мед. На Руси 
мед начали использовать еще в древние времена. Оказывается, у наших 
предков-славян мед и воск вместе с мехами были главными предметами 
торговли. Медом и воском в старину платили дань, подати и налоги; за 
похищение пчел карали смертью [4].

Что такое мед как вещество? Есть ли у него формула? Мёд не имеет 
конкретной химической формулы, его состав зависит от растений, 
с которых его собирают пчёлы, качества почвы, погодных условий, 
климатических факторов, а также срока извлечения его из сот. 
В меде определяются более 300 веществ. С точки зрения химии, мёд — 
насыщенный раствор различных углеводов в воде [6].
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Чем же отличается натуральный мёд от фальсифицированного?
Для фальсификации меда к нему подмешивают самые различные 

продукты: сахарный сироп (обыкновенный сахар), cвекловичную или 
крахмальную патоку, картофельную, кукурузную и другие круп, муку, 
мел, древесные опилки и т. д. Кроме того, некоторые недобросовестные 
пчеловоды ставят вблизи ульев сахарный сироп, и пчелы тогда уже не 
отправляются на поиски нектара, а перерабатывают сахар. Такой мед 
также является фальсифицированным и, конечно же, не обладает лечеб-
ными свойствами. В нём много нерасщепленного сахара (сахарозы). По 
стандартам допускается 3% сахарозы. В «сахарном» меде нет фермен-
тов — диастазы и, поэтому его ненатуральность можно определить с по-
мощью определения диастазной активности мёда [6, 8].

Практическая часть нашего исследования состояла в анкетировании 
обучающихся и взрослых с целью выяснить осведомлённость респон-
дентов по теме исследования, а также экспериментальной составляю-
щей работы, в которой был проведён анализ качества 6 образцов мёда 
и дегустирование исследуемых образцов. Анкетирование показало низ-
кую осведомлённость опрашиваемых о меде, а, особенно, об определе-
нии его качества.

В своей работе мы проанализировали информацию из книг и Ин-
тернета по определению качества мёда и для своего исследования вы-
брали следующие методики: определение содержания в образцах мёда 
воды, крахмала, глюкозы, мела, механических примесей, а также кис-
лотности и диастазной активности мёда [2,3,7,8]. Все исследуемые по-
казатели сверялись с критериями ГОСТа.

Для исследования были взяты 6 образцов мёда: № 1 — мед с разно-
травья августовского сбора, № 2 — мед с разнотравья июльского сбора, 
№ 3 — гречишный мед, № 4 — горный мед, № 5 — равнинный мёд с соб-
ственной пасеки, № 6 — мед в блистерах магазинный.

По результатам исследования было выявлено:
Не все исследуемые образцы мёда являются качественными и соот-

ветствуют ГОСТу;
Качественным оказался мёд, привезённый с собственной пасеки;
Из 6 образцов мёда, купленных на рынке и в магазине, только 2 об-

разца соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству мёда;
Из двух сортов мёда, собранных в одном месте, но в разное время 

(образцы № 1и2) лучшим оказался мёд более позднего сбора (августов-
ский по сравнению с июльским);

Не все образцы мёда, соответствующие критериям ГОСТа понрави-
лись дегустаторам (например, образец№ 1).

Образец № 3, который по 3 показателям не является качественным 
мёдом, наоборот, пришёлся по вкусу дегустаторам.



139

Из вышеизложенного мы сделали следующие выводы по работе:
При выборе меда нельзя полагаться только на органолептические 

показатели: цвет, запах, вкус, консистенция;
Самый надежный способ приобрести качественный натуральный 

мед — это покупать его непосредственно на пасеке, сразу после его 
выкачки из пчелиных сот;

При выборе мёда нужно обращать внимание на дату сбора мёда: 
мёд, собранный в первой половине лета, является незрелым;

Существуют способы определения качества мёда в домашних 
условиях:
1. Натуральный мёд, продаваемый зимой, не может жидким;
2. Натуральный мёд обладает целебными свойствами;
3. Качество мёда можно определить как в лаборатории, так и в домаш-

них условиях.
Таким, образом, наша гипотеза подтвердилась: качество мёда мож-

но определить самостоятельно. И, поскольку, судя по анкетированию, 
не только школьники, но и взрослые мало осведомлены в этом вопро-
се, мы выпустили памятку по определению качества мёда, его хранению 
и применению.
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МГД-генератор
Бетмокаев Денис, 8 класс, МБОУ СОШ№ 33, г. Томск

МГД-генератор — энергетическая установка, в которой энергия 
рабочего тела (жидкой или газообразной электропроводящей среды), 
движущегося в магнитном поле, преобразуется непосредственно в элек-
трическую энергию. МГД-генератор состоит из канала, по которому 
движется рабочее тело (обычно плазма), системы магнитов для создания 
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магнитного поля и электродов, отводящих полученную энергию. В каче-
стве магнитов могут быть использованы электромагниты или постоян-
ные магниты, а также другие источники магнитного поля. Для создания 
электропроводности газа, его необходимо нагреть до температуры тер-
мической ионизации (около 10000 К). Для работы при меньших темпе-
ратурах газ обогащают парами щелочных металлов, что позволяет сни-
зить температуру смеси до 2200–2700К.

Цель моей работы заключается в том, чтобы собрать простую модель 
МГД-генератора, для демонстрации эффекта расхождения зарядов под 
действием перпендикулярного магнитного поля.

Основное преимущество МГД-генератора — отсутствие в нём дви-
жущихся узлов или деталей, непосредственно участвующих в преобра-
зовании тепловой энергии в электрическую. Это позволяет существенно 
увеличить начальную температуру рабочего тела и повысить мощность 
от 500 до 1000 МВт и более.

В собранном мной генераторе мощность получилась очень малень-
кой, так как температура свечи небольшая, следовательно, степень ио-
низации плазмы не значительна, и из-за этого ток на выходе был равен 
всего 1–2 мА.

Изготовленный прибор можно использовать на различных экспери-
ментальных уроках физики, с целью демонстрации эффекта расхожде-
ния зарядов под действием перпендикулярного магнитного поля.

Изучив материал, я решил собрать простейшую модель МГД-
генератора, которая состояла из источника плазмы (в моём случае это 
парафиновая свечка), перпендикулярного магнитного поля, которое на-
правленно на плазму свечки, и нагрузки, регистратора напряжения. На 
начальном этапе исследования не получалось обнаружить напряжение 
в цепи и поэтому я считал эту идею не рабочей, однако, заменив школь-
ный миллиамперметр, и подключив его в цепь последовательно, обна-
ружил очень слабый ток, равный всего около 1–2 миллиампера. Пока-
зания миллиамперметра менялись в зависимости от положения магнита 
относительно пламени свечки, его высоты, и от положения самой свеч-
ки относительно экранов электронов и ионов, то есть двух железных 
пластин. Также я пытался на пламени свечки прикрепить два магнита, 
то есть один с одной стороны, расположенный перпендикулярно, вто-
рой так же, только противоположно, направленных противоположны-
ми полюсами, один с северным полюсом, другой южным к плазме. При 
этом ток на миллиамперметре регистрировался плохо, и на основании 
этого экспериментировал уже с одним магнитом.

Мощности МГД-генератора могут достигать от 500–1000 МВт, так 
почему же у меня ток всего равен 1–2 миллиампера? Всё дело в плаз-
ме и магнитном поле. Плазма — это есть ионизированная масса, в кото-
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рой находятся электроны и ионы. Чем выше степень ионизации, то есть 
температура, тем меньше взаимные электростатические силы между 
электронами и ионами. То есть электроны и ионы будут легко реагиро-
вать на магнитное поле, и под действием которого электроны направ-
лены на движение в одну сторону, а ионы в другую, противоположную 
электронам. В обычных условиях очень трудно достигнуть высоких тем-
ператур, и поэтому тяжело собрать модель МГД-генератора с большим 
КПД. Вторая причина низкого тока — это магнитное поле. Для того что-
бы электроны и ионы расходились на электроды и вызывали потенци-
ал между двумя концами контактов, необходимо магнитное поле, и чем 
оно больше, тем большие количество частиц попадёт на концы электро-
дов и ЭДС в цепи будет больше. Для повышения КПД от магнитного 
тока пришлось бы собрать электромагнит с очень большой магнитной 
индукцией, формула которой. Из формулы следует, что нужно было бы 
понизить ток в цепи электромагнита, а, следовательно, применить вы-
сокое напряжение, что очень проблематично.

Основываясь на вышесказанных аргументах, можно сделать вы-
вод, что собрать в обычных условиях МГД-генератор с большим КПД 
трудновыполнимая задача, но считаю тему магнитогидродинамическо-
го генератора актуальной, так как он имеет большие мощности и прост 
в работе, который можно использовать без проблем в дальнем космосе. 
Одна лишь проблема, нет портативного источника высоко ионизиро-
ванной плазмы.

Волшебный мир 3D
Брагин Сергей, 9 класс, МАОУ лицей № 7, 9 класс, г. Томск

Современные информационные технологии все глубже проникают 
в различные сферы жизни общества. Человек постоянно получает и пе-
редает информацию, одной из основных характеристик которой являет-
ся полнота.

Предметы занимают часть пространства, то есть имеют 3 измерения.
Когда мы рассматриваем объемный предмет, на сетчатке наших глаз 

получаются изображения неодинаковые: правый глаз видит не совсем то 
же, что кажется левому. Эта неодинаковость изображений и есть глав-
ная причина того, что предметы представляются объемными: сознание 
наше сливает оба неодинаковых впечатления в один рельефный образ.

Иное дело, если перед нами плоский предмет, например, поверх-
ность стены, оба глаза получают тогда вполне одинаковые впечатления, 
одинаковость эта является для сознания признаком плоскостного про-
тяжения предмета.
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Чтобы такие изображения воспринимались как натуральные, стали 
выполнять так называемые «объемные изображения».

Способы объемного изображения: стереоизображения, 3D модели-
рование, голография, стереограммы.

Принцип получения стереоизображений построен на основе бино-
кулярного зрения человека, которое заключается в том, что мы видим 
правым и левым глазом два немного отличающихся изображения одного 
и того же предмета. Глаза человека смещены на некоторое расстояние 
друг относительно друга, вследствие чего наблюдаемый предмет виден 
с двух разных сторон одновременно. Мозг получает информацию от 
каждого глаза по отдельности, преобразует её, и в итоге мы видим объ-
емное изображение предмета как целое.

Чтобы получить стереоизображение, можно использовать 
стереоскоп.

Стереоскопы — несложные устройства для наблюдения объемных 
изображений. Стереоскоп по своей конструкции и применению сходен 
с биноклем, состоит из двух окуляров, двух фиксаторов слайдов.

Изготовлен простейший стереоскоп, а также стереоскоп, в котором 
расстояние между слайдами и окулярами может изменяться в зависимо-
сти от расстояния между глаз.

Получить 3D изображение можно, используя свойства дополни-
тельных цветов. Дополнительными цветами являются красный и синий, 
малиновый и зеленый и много других цветов, которые можно получить 
на экране компьютера. Дополнительными цветами называются цвета, 
которые при умножении дают черный цвет, при сложении — белый. Для 
дополнительных светофильтров это означает, что сложенные вместе 
светофильтры не пропускают видимый диапазон света, сквозь них ниче-
го не видно. А если спроецировать два пучка белого света сквозь допол-
нительные светофильтры и совместить цвета на одном и том же участке 
белого экрана, то они, смешавшись, снова дадут белый цвет. Поэтому 
можно наблюдать объемное изображение через красно-синие очки.

Самое широкое применение 3D изображения находят в кинемато-
графе, телевидении, компьютерных играх, в печатной продукции — во 
многих современных компьютерных играх, а также как элемент кинема-
тографа, телевидения, печатной продукции.

Такие изображения улучшают качество информации об окружаю-
щем мире.

Литература
1. Перельман Я., Занимательная физика, М., 1998. — С.168–175
2. Stereoskop.htm.
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Влияние спортивного питания на печень человека. Мифы 
и реальность
Богинская Полина, 11 класс, МАОУ гимназия № 13, г Томск

В наше время существует огромное количество мифов о спортивном 
питании. Многие убеждены, что «спортивное питание», к которому от-
носятся бутылочный, пакетированный протеин, жиросжигатели, креа-
тин, карнитин, гейнеры, вредят здоровью, убивая клетки головного моз-
га, поражая печень, влияя на репродуктивные функции человека. Но так 
ли это на самом деле? Предлагаю разобраться в этом.

Результаты моего исследования будут важны и интересны не толь-
ко людям, которые занимаются спортом, но и тем людям, для которых 
слова «протеин», «спортивное питание», «гейнер» являются страшными 
и пугающими словами. Более того, я постараюсь доказать, что спортив-
ное питание не оказывает губительного воздействия на печень.

Цели работы: опровергнуть опытным путем мифы о спортивном пи-
тании и попробовать исправить неправильно сложившееся о нём мнение.

Задачи: интервьюировать человека, который сам на себе испытал 
пользу спортивного питания, провести исследование биологической 
литературы, наглядно показывающее, что спортивное питание не при-
носит никакой вред организму, провести химический анализ образца 
спортивного питания «гейнера».

Гипотеза исследования: спортивное питание не вредит организму, 
т. к. протеин ориентирован не только на тяжелоатлетов и спортсменов.

Гейнеры — это высококалорийные углеводно-белковые смеси, ко-
торые предназначены для быстрого набора мышечной массы.

Передозировка гейнером не вызывает никаких побочных эффектов, 
т. к. неусвоенные организмом вещества просто выводятся из него. Чтобы 
ускорить увеличение мышечной массы во время приема, рекомендовано 
обратить внимание на объем потребляемой жидкости и увеличить его. Дей-
ствие и эффект гейнеров основан на том, что их преимущественная состав-
ляющая — это сложные углеводы, которые, попадая в организм, вызывают 
естественным образом повышение выработки гормона инсулина (за счет 
большого количества углеводов), который способствует лучшему усвоению 
белка, так как раскрывает мышечные рецепторы для его усвоения. Гейне-
ры не содержат, каких либо вредных примесей, которые могут негативно 
сказаться на функции вашей печени или почек. Многие из них произво-
дятся на заводах по производству детского и диетического питания.

Миф 1: потребление повышенного количества протеина не оказы-
вает влияния на синтез мышечного белка.

Факт: увеличение количества свободных аминокислот стимулирует 
синтез белка в мышечных волокнах.
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Исследования ясно показывают, что увеличение содержания в кро-
ви аминокислот способствует увеличению синтеза белка в скелетных 
мышцах.

Миф 2: за один прием пищи организм может усвоить не более 30 
граммов белка.

Факт: организм человека обладает способностью переварить и усво-
ить за один прием пищи гораздо больше, чем 30 граммов белка.

Исследования четко показали, что этого можно достигнуть с помо-
щью интенсивных тренировок, потребления достаточного количества 
калорий и, что очень важно, большого количества белка.

Миф 3: протеины — анаболические стероиды, они нелегальны 
и вредны.

Специалисты по спортивному питанию утверждают, что в качестве 
исходного сырья используются только натуральные продукты. Так, на-
пример, спортивный коктейль производят из молока и яиц. Из этих 
продуктов извлекают все самое необходимое для организма и перераба-
тывают по специальной технологии.

Миф 4: протеин влияет на потенцию, репродуктивную функцию 
как женского, так и мужского организма.

Именно поэтому дополнительно рекомендуется прием протеина 
в чистом виде, так как в обычных продуктах очень сложно найти доста-
точное количество белка. Помните, белок — это «маленький кирпичик», 
который помогает строить тело. Отсутствие или недостаток белка в ра-
ционе питания провоцирует истощение организма. Но если вы всё-таки 
хотите обойтись без приема чистого протеина, то старайтесь больше 
принимать в пищу куриного мяса, яиц, творога.

Миф 5: если вы употребляете протеин, мышцы растут «как на 
дрожжах»

Многие не понимают до конца процессы, которые происходят в ор-
ганизме после приёма протеина и считают его волшебной пилюлей, по-
сле которой мышцы сами по себе начинают расти и принимать краси-
вые формы. Но протеин — это белок, и только инструмент построения 
мышечной массы.

Вывод: без комплексного подхода не будет увеличения мышечной 
массы!

Миф 6: если «подсаживаешься» на протеиновые добавки, то это 
навсегда.

Так думают только те, кто незнаком с тем, что входит в состав лю-
бого вида протеина. Некоторые даже считают, что если перестать при-
нимать протеин на долгое время, то мышечные волокна станут жиром! 
Мышечные волокна и жир — это совершенно разные по структуре клет-
ки. Хотя стоит заметить, что принимая протеин без физических нагру-
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зок, вы не получите увеличения мышечной массы.
Лабораторные исследования: для обнаружения «белков» в исходных 

образцах мне понадобилась концентрированная азотная кислота. Для 
обнаружения «глюкозы» мне понадобился гидроксид меди два.

Опыт I (Гейнер) II (Больничный протеин) 

Концентрированная 
азотная кислота Выпал ярко-желтый осадок Выпал светло-желтый 

осадок

Гидроксид меди Оранжево-желтый осадок Выпал фиолетовый осадок

Вывод: в гейнере содержание белка превышает содержание белка в боль-
ничном протеине, содержится глюкоза, в больничном протеине — фрук-
тоза, т. е. гейнер обладает положительной «спортивной» способностью 
не только наращивать мышечную массу, но и обеспечивать энергией.

Геометрия в искусстве
Веряскина Жанна, Щемерова Наталья, 10 класс, 
Гуманитарный лицей, г. Томск

Попытки хотя бы приблизиться к объективным «законам красоты» 
предпринимались человечеством с древности: это и математические за-
коны Пифагора в музыке, и геометрическая модель вселенной Кепле-
ра, и система пропорций в архитектуре. И сегодня большинство ученых 
считают: «математика есть прообраз красоты мира». Достаточно вспом-
нить классические творения архитектуры, как сразу становится очевид-
ным, что геометрия в некотором смысле относится к искусству.

Существует много художников, у которых математика находится 
в центре внимания. Одним из них является Леонардо да Винчи. На ис-
кусство он смотрел не только глазами художника-творца, но и инжене-
ра, естествоиспытателя, провозглашая, что достоверности нет в науках 
там, где нельзя приложить, ни одной из математических наук [1. C. 91]. 
В этом мы можем убедиться на примере одной из самых его известных 
работ «Джоконда». Портрет Моны Лизы привлекает тем, что композиция 
рисунка построена на «золотых треугольниках» (точнее на треугольниках, 
являющихся кусками правильного звездчатого пятиугольника) [1. C. 92]. 
В то же время, развитие искусства, изобразительных методов и средств 
выразительности, давно вывело за пределы понимания основных своих 
задач — «воспроизведение реальности». Ещё Плотин (прим. античный фи-
лософ) говорит: «Не копировать природу, а учиться у нее» [2.C.84]; и этим 
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принципом руководствуются многие художники на протяжении многих 
веков, работы которых станут предметом нашего внимания и анализа.

Геометрия и плакатное искусство. Представителем данного на-
правления является Лазарь Маркович Лисицкий — советский художник 
и архитектор, также широко известный как «Эль Лисицкий». Лисицкий 
выполнил в духе супрематизма несколько агитационных плакатов, напри-
мер, «Клином красным бей белых». Лисицкий в своем плакате поставил 
супрематические формы и сопутствующее им космическое визионерство 
на службу идеологический агитации — плакат был выпущен в Смоленске 
и приурочен к наступлению армии Тухачевского на Польшу.

Импоссибилизм или имп-арт. В живописи существует целое на-
правление, которое называется импоссибилизм — изображение не-
возможных фигур, парадоксов. Невозможные фигуры — особый вид 
объектов в изобразительном искусстве. Как правило, их называют так, 
потому что они не могут существовать в реальном мире. Невозможные 
конструкции известны с давних времен. «Отцом» невозможных фигур 
считается шведский художник Оскар Реутерсвард, который нарисовал 
невозможный треугольник, составленный из кубиков в 1934 году. Его 
продолжателями стали Жос де Мей, Сандродель Пре и голландский 
художник М. К. Эшер, вдохновленный идеей невозможных фигур, соз-
дал свои знаменитые литографии «Водопад», «Восхождение и спуск» 
и «Бельведер».

Картины прямых линий. Прямолинейность — не только чер-
та характера человека честного, открытого и беспристрастного, но 
и картин, которые создает некто TadaomiShibuya из Японии. Карти-
ны TadaomiShibuya, по его же собственным словам, создают гармонию 
и равновесие в мире, где идеально прямых линий зачастую днем с огнем 
не сыскать.

«Меланхолия» — резцовая гравюра на меди немецкого художника 
Альбрехта Дюрера, законченная в 1514 году. На переднем плане гра-
вюры — крылатый Гений с пристальным взглядом, сидит, подперев ле-
вой рукой голову украшенную венком. На коленях застёгнутая книга, 
в правой руке циркуль. На стенах сооружения весы, часы (песочные 
и солнечные), колокол и высечен магический квадрат. Дюрер составил 
первый в европейском искусстве магический квадрат 4х4. Сумма чисел 
в любой строке, столбце, диагонали, а также в каждой четверти (даже 
в центральном квадрате) и даже сумма угловых чисел равна 34. Два сред-
них числа в нижнем ряду указывают дату создания картины (1514).

Саймон Бирч — Серия разноцветных геометрических картин назы-
вается «LaughingWith a MouthFullofBlood». Название не из приятных, но 
и жизнь у художника нелегка, т. к. буквально целое десятилетие худож-
ник борется с раком. Вероятно, его картины служат для него чем-то вро-
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де целительной арт-терапии. Динамичными штрихами и линиями Бирч 
передает живые чувства — страдание, боль, отчаяние.

Сара Моррис — современный художник, живописец, работает в сти-
ле неогеометрической абстракции. Её живопись — выражение урбани-
зированной Америки через фильтр эстетики в духе Уорхола [2]. Каждая 
картина повторяет цветные модули и их взаимодействия в разных по-
следовательностях, что помогает отразить магнетическое притяжение 
города с его движением и неоновыми огнями.

Итак, знакомство с представленными работами позволяет нам сде-
лать вывод о том, что геометрия действительно является универсальным 
способом моделирования реальных процессов. Данные работы образу-
ют своего рода художественно-геометрический фильм, дающий зрите-
лю редкую возможность увидеть геометрическое начало во многих яв-
лениях природы. Понятия геометрия и искусство должны пониматься 
как единое целое, т. к. существование одного без другого невозможно, 
ведь данное сочетание имеет великое значение для человека и общества 
в целом. Единство науки и искусства — важнейший залог последующего 
развития культуры.

Литература
1. Алёхин А. Д. Когда начинается художник // Книга для учащихся. — М.: Просвеще-

ние,1993. — 160 с.
2. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // М., 2007. — 246–252 с.

Губительная сигарета
Дудина Анна, Зелик Кристина, 9 класс, МАОУ СОШ№ 5, 
г. Томск

В наше время курение является актуальной темой. В современном 
мире курение для многих людей практически является нормой жизни. 
Нас шокирует тот факт, что среди курящих есть дети, женщины (даже 
беременные), бабушки, считается приемлемым курение в общественных 
местах (в кафе, на остановках, курение водителей в маршрутном такси). 
Неужели люди не задумываются о последствиях курения? А может, это 
и не вредно? Бытует мнение, что сигареты снимают стресс, что употре-
бление лёгких и ультра-лёгких сигарет практически не оказывает ника-
кого вреда. Нам стало интересно, так ли это?!

Гипотеза: сигареты содержат вредные вещества и оказывают нега-
тивное влияние на организм человека при курении.

Цель: изучение состава сигарет и табачного дыма и влияния курения 
на организм человека.
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Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Провести опрос среди учеников.
3. Приобрести сигареты разных марок и разной степени «тяжести».
4. Изучить состав сигарет по этикеткам.
5. Изучить химический состав экспериментальным путём.
6. Подвести итоги исследования.

Табак (Nicotiana) — это однолетнее травянистое растение семейства 
пасленовых. Высушенные листья некоторых видов табака использу-
ют для курения. Курение — занятие это не безобидное, которое можно 
легко бросить. Это настоящая наркомания, и особенно опасная потому, 
что многие не принимают ее всерьез. Всемирная Организация здравоох-
ранения считает курение одной из глобальных угроз здоровью и благо-
получию населения планеты. По данным международной организации, 
ежегодно от связанных с курением болезней умирают более 5 миллио-
нов человек [7].

У курильщика развивается кашель, активизируется выделение мо-
кроты, усиливается риск внезапной смерти, приступы астмы. Курение 
называют основной причиной возникновения злокачественных но-
вообразований губ, полости рта и глотки, гортани, пищевода, трахеи, 
бронхов, легких. Выявлена высокая степень связи между раком мо-
чевого пузыря и курением, еще существуют данные о связи курения 
и рака молочной железы. Атеросклероз, гангрена, инфаркты, преждев-
ременное старение, увядание кожи. У каждого седьмого курильщика 
развивается тяжелейшее заболевание гангрена нижних конечностей. 
Английский союз врачей скрупулезно подсчитал: каждая сигарета со-
кращает жизнь на 5–6 минут. Человек, выкуривающий в день по 10 или 
чуть больше сигарет, умышленно отбирает у себя приблизительно 6 лет 
жизни! [1, 2, 7].

Беременность и курение несовместимы. Большинство детей, рожден-
ных курильщицами, появляются на свет с низким весом, часто болеют, 
развиваются медленнее, чем их сверстники, чаще умирают в детстве [3].

Среди курильщиков распространено мнение, что лёгкие и ультра-
лёгкие сигареты не наносят вреда. По мнению специалистов, «лёгкие» 
сигареты могут нанести даже гораздо больше вреда, чем традиционные. 
Как аргумент приводится факт, что некоторые люди при переходе на 
«лёгкие» сигареты просто начинают выкуривать их большее количество 
в течение дня, так что доза потребляемых токсичных веществ остается 
прежней. Кроме того, при курении легких сигарет люди делают более 
глубокие затяжки [5].

Экспериментальная часть включала следующие методики:
1. Получение растворов веществ, содержащихся в дыме и фильтре сигарет.
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2. Определение реакции среды полученных растворов.
3. Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном дыме и филь-

тре сигарет. Реакция с хлоридом железа (III) и обесцвечивание рас-
твора перманганата калия [4,8].

Анкетирование обучающихся
Результаты исследований показали, что растворы веществ, содержа-

щихся в дыме и фильтре сигарет, имеют кислую среду, реакции кислоты 
образуются при взаимодействии воды с оксидами СО2, SO2 и NO2 вы-
деляющимся при тлении табака. (NO2 CO2, — особо ядовитые газ). В со-
став сигарет входят фенолы и активные восстановители, обладающие 
высокой токсичностью и раздражающим действием. Исследование со-
става сигарет по этикеткам позволяет сделать вывод о сходном составе 
сигарет: никотин, вода, углекислый газ, кетоны, смолы, бутан, кадмий, 
мышьяк, ацетон, гудрон, окись углерода, аммиак и т. д.

При анкетировании обучающихся было выявлено приблизительно 
8% курящих школьников. Мы считаем эти результаты необъективными 
и связываем это с тем, что даже анонимные признания в курении — это 
нелегко. Причём факт употребления сигарет выяснился при дальней-
шем анкетировании, причём большинство из курящих попробовали 
вкус сигареты за компанию (65,6%) приблизительно 1/3 часть опрошен-
ных считает, что выбор дешёвых сигарет провоцирует курение.

К предупреждению на пачках сигарет 30% относятся с уважением 
и верят в них, тем не менее, примерно столько же респондентов не верят 
им и относятся к ним равнодушно.

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы:
1. Сигареты содержат вредные для человека вещества: никотин, смо-

ла, бутан, мышьяк, аммиак и т. д.
2. Растворы дыма и фильтра имеют кислую среду, что может вызвать 

заболевание органов дыхательной системы, а также оказать разру-
шающие действия на зубы.

3. Курение очень опасно для здоровья. Среди последствий курения: 
рак лёгких, импотенция, инфаркты, рак мочевого пузыря, рак пи-
щевода и желудка, атеросклероз, бронхиальная астма.

4. Многие школьники курят, но не признаются в этом.
5. Несмотря на то, что многие знают про вред сигарет, но при этом 

приблизительно 1/3 часть респондентов не собираются бросать 
курить.

6. Чаще всего курить начинают за компанию.
Таким образом, гипотеза о вреде курения подтвердилась.
Рекомендуем: вести здоровый образ жизни и использовать презента-

цию на классных часах для пропагандирования здорового образа жизни.
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Генератор Маркса-Аркадьева
Егоров Александр, 9 класс, МАОУ лицей № 7, 9 класс, 
г. Томск

Генера́тор Ма́ркса-Аркадьева — генератор импульсного высоко-
го напряжения или генератор импульсного напряжения — ГИН. Целью 
данной работы является исследование зависимости длины разрядного 
промежутка модели генератора от емкости конденсаторов, включаемых 
при работе установки. Были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с устройством, особенностями работы и примене-

нием генератора Маркса.
2. Собрать модель действующей установки генератора Маркса.
3. Установить характер зависимости длины разрядного промежутка от 

емкости конденсаторов, включаемых при работе генератора.
Принцип действия генератора основан на зарядке электрическим 

током соединённых параллельно через резисторы конденсаторов, соеди-
няющихся после зарядки последовательно при помощи газовых разряд-
ников или тригатронов. Выходное напряжение при этом увеличивается 
пропорционально количеству соединённых конденсаторов. Запуск ге-
нератора обычно производится после срабатывания первого разрядника 
обозначенного как trigger (триггер). После срабатывания триггера перена-
пряжение на разрядниках заставляет срабатывать все зарядники практи-
чески одновременно, чем и производится последовательное соединение 
заряженных конденсаторов. Генераторы Маркса позволяют получать им-
пульсные напряжения от десятков киловольт до десятка мегавольт с часто-
той до нескольких десятков герц. Энергия в импульсе генераторов Маркса 
широко варьируется в широких пределах. На Западе принято считать, что 
генератор импульсов высокого напряжения изобретён Эрвином Марк-
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сом в 1924 году и построен в 1926 году. В российской литературе генера-
тор Маркса часто называют генератором Маркса-Аркадьева, т. к. в России 
в 1914 году Аркадьев построил так называемый «генератор молний».

Лабораторные малые генераторы Маркса до напряжений в 100–200 
киловольт могут исполняться с воздушной изоляцией. В качестве раз-
рядников применяют воздушные разрядники на напряжение до 100 кВ 
и ток до 1000 кА, вакуумные разрядники, импульсные водородные тира-
троны, тригатроны. Генератор импульсов высокого напряжения Марк-
са используется в разнообразных исследованиях в науке, а также для 
решения разнообразных задач в технике. Действующая модель генера-
тора состоит из нескольких секций, соединенных параллельно. При ра-
боте генератора происходит разряд в воздухе между концами электродов 
в виде электрической дуги. Длина этой дуги изменяется при изменении 
числа конденсаторов, то есть емкости конденсаторов в цепи, включен-
ных в схему в генератора. Были проведены измерения длины разрядно-
го промежутка при изменении числа конденсаторов и построен график 
зависимости для этих величин. Зависимость согласно графика близка 
к линейной — то есть длина пробиваемого разрядного промежутка тем 
больше, чем больше общая емкость конденсаторов в цепи.

В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Генератор Маркса-Аркадьева — это высоковольтный генератор, ра-

бота которого сопровождается различными газовыми разрядами
2. Изготовленная установка генератора позволяет наблюдать газовый 

разряд в воздухе
3. Проведенный эксперимент показывает линейную зависимость дли-

ны газоразрядного промежутка от емкости конденсаторов электри-
ческой цепи.

Литература
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Экологическая проблема Томской области — хранение 
радиоактивных отходов
Ежова Татьяна, 9 класс, МБОУ ОСОШ№ 5, г. Томск

Вторая половина ХХ века ознаменовалась резким обострением эко-
логических проблем. К прежним типам загрязнений окружающей сре-
ды, получивших широкое развитие, добавилась новая опасность — на-
копление радиоактивных отходов.
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Сегодня для ядерно-энергетического комплекса России характерным 
является наличие проблем в области экологии, таких, как накопление 
радиоактивных материалов, постоянно растущий объем отработанного 
ядерного топлива атомных электростанций и радиоактивных отходов [6].

Высокий ранг опасности этих веществ обусловлен необратимыми 
последствиями их воздействия на организмы, что стало предметом из-
учения новой науки радиобиологии. Попадая в тело живого организма, 
радиоактивная энергия изменяет протекающие в нём биохимические 
процессы. Развивается лучевая болезнь [1].

Актуальность. В настоящее время в виду развития атомной энергети-
ки, возникает необходимость значительного повысить безопасность су-
ществующих объектов ядерного производства и проблема захоронения 
ядерных отходов.

Целью исследования является изучение экологической проблемы 
хранения радиоактивных отходов на территории Томской области.

Для достижения цели поставлены задачи:

•	 оценка важности данной проблемы в современной 
действительности;

•	 анализ состояния проблемы на территории Российской Федера-
ции и Томской области;

•	 изучение отношения жителей города Томска к данной проблеме 
на основе анализа результатов социологического опроса.

Методы исследования: сравнительно-аналитический, статистиче-
ский и анкетирование.

В непосредственной близости от г. Томска, в центре самой населен-
ной части Томской области (г. Северск), расположен комплекс пред-
приятий ядерно-топливного цикла, известный как Сибирский химиче-
ский комбинат. 50 хранилищ жидких и твердых радиоактивных отходов, 
в том числе 3 бассейна открытого типа, 2 пульпохранилища и три водо-
хранилища, содержащие отходы прошлых лет активной деятельности 
комбината находятся на территории СХК.

Для изучения выбранной нами темы было необходимо выяснить от-
ношение жителей города Томска к проблеме хранения радиоактивных 
отходов на территории Томской области. Опрос осуществлялся по не-
скольким возрастным группам среди учащихся, родителей и учителей 
МБОУ ОСОШ№ 5. Всего опрошено 80 человек. Четыре возрастные 
группы по 20 человек в каждой: 16–18, 19–25, 26–40, 41–60 лет.

В результате исследования сделаны следующие выводы:
1. Загрязнение окружающей среды радиоактивными отходами ста-

новится серьёзной экологической проблемой. Ядерная энергетика про-
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должает накапливать проблемы долгосрочного обращения с радиоак-
тивными отходами, которые требуют изоляции и большого пространства 
для хранения. В будущем должны быть найдены способы максимальной 
концентрации отходов в малом объеме и способы их утилизации.

2. Накопленные в России отходы отвального гексафторида урана 
представляют серьезную проблему, хранение контейнеров с этими от-
ходами под открытым небом на российских предприятиях не соответ-
ствуют требованиям безопасности. Такие же проблемы существуют на 
территории Томской области, где происходит загрязнение территории 
радионуклидами вследствие эксплуатации заводов Сибирского химиче-
ского комбината и хранилищ радиоактивных отходов, а также в резуль-
тате аварий.

3. Анализ социально-экологического аспекта в пределах узкой груп-
пы населения позволил выяснить отношение общественности к из-
учаемой проблеме. Почти все респонденты 85–100% информированы 
о вредном влиянии радиации на здоровье человека и о проблеме хране-
ния радиоактивных отходов в Томской области — 75–100%.

4. Большинство респондентов признаёт, что эта проблема долж-
на волновать всех жителей области (до 50%), но ещё больше респон-
дентов считают её первостепенной в работе общественных орга-
низаций (до 70%). От 40 до 60% опрошенных в разных возрастных 
группах считают, что вследствие невозможности отказа от использо-
вания радиоактивных веществ, необходим тщательный контроль за их 
эксплуатацией.

В настоящее время люди не могут найти альтернативу использо-
ванию ядерной энергии в различных отраслях промышленности. Но, 
несмотря на экономическую выгоду, применение атомной энергетики 
влечёт за собой серьёзные последствия для всего окружающего, в том 
числе и для самого человека. Поэтому задачей каждого жителя нашей 
планеты должно стать осознание серьёзности сложившейся ситуации.
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Группы крови человека
Жижмор Ольга, Дудина Анна, 9 класс, МАОУ СОШ № 5, 
г. Томск

Актуальность: тема крови в настоящее время остается одной из са-
мых актуальных в медицине. Определение групповой принадлежности 
крови имеет важное практическое значение при решении вопроса о пе-
реливании крови, в акушерстве, при планировании и ведении беремен-
ности, так как неправильное установление группы может привести к тя-
желым и даже летальным последствиям [6].

Целью нашего исследования было:
а) изучение особенности классификации групп крови человека по 

системе АВО и резус-фактору;
б) определение наиболее распространённой группы крови у учащих-

ся 9-х классов.
Гипотеза: на основе изучения данных, мы выдвинули гипотезу 

о преобладании среди учащихся МАОУ СОШ № 5 II группы крови.
Задачи:

1. Проанализировать литературу и сайты Интернета по теме данного 
исследования.

2. Практически изучить методику определение групп крови в лабора-
торных условиях.

3. Изучить правила переливания групп крови.
4. Провести анкетирование на знание своей группы крови среди уча-

щихся 9 классов МАОУ СОШ № 5.
5. Определить принцип наследования групп крови на основе данных, 

полученных в результате анкетирования учащихся.
Исследование и обработка статистических данных по группам крови 

среди обучающихся 9 классов МАОУ СОШ № 5.
Выяснить частоту встречаемости групп крови системы АВО в городе 

Томске и сравнить с данными полученными в ходе нашего исследования
Методы и приёмы исследования:
•	 работа с литературными источниками по проблеме исследования;
•	 анкетирование учащихся 9 классов;
•	 сбор и обработка статистических данных;
•	 составление диаграммы по полученным результатам;
•	 решение задач по наследованию групп крови.
Современные представления о группах крови. В настоящее вре-

мя существует несколько классификаций групп крови человека, но 
для клиник наибольшее значение имеют системы АВО и резус-фактор. 
В соответствие с системой АВО выделяют 4 группы крови. В плазме 
крови у людей могут находиться агглютинины a и b, а на поверхности 
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эритроцитов агглютиногены А и В. Их сочетание даёт 4 группы. Очень 
важно, чтобы при переливании крови не встречались одноимённые аг-
глютиногены и агглютинины. Очень важна классификация крови и по 
резус-фактору, так как при беременности резус-отрицательный женщи-
ны резус-положительным плодом возникает резус-конфликт [3], [4].

В данной работе использовали методики «Определение группы кро-
ви по системе АВО» и «Определение резус-фактора» [5].

Результаты исследования:
а) определили собственную группу крови;
б) благодаря опросу одноклассников узнали группу крови каждого 

из них, а так же их родителей. На основе этих данных составляли схемы-
решения задач на наследование групп крови человека;

в) обработали статистические данные по группам крови у учащих-
ся 9-х классов МАОУ СОШ № 5. В результате чего выяснили, что сре-
ди учеников преобладает II группа крови — 53%, на втором месте — I — 
20%, на третьем месте — III — 18%, незначительную часть составляют 
учащиеся с IV группой крови — 9%;

г) на основании сводки изосерологической лаборатории города 
Томска выяснили, что в нашем городе частота встречаемости первой 
группы крови выше, чем второй: 35,86% (I) и 33,6% (II).

д) таким образом, частота встречаемости групп крови в городе Том-
ске не совпадает с частотой встречаемости групп крови среди учащих-
ся МАОУ СОШ № 5. Наша гипотеза о преобладании среди учащихся 
9-х классов II группы крови подтвердилась.

Данная работа будет интересна ученикам старших классов при из-
учении тем раздела «Генетика человека».

На следующий год планируется продолжение изучения данной те-
мы. Будут рассмотрены вопросы, связанные с патологией крови, изуче-
на статистика распространения болезней крови в Томском регионе и их 
закономерности наследования.
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Микроконтроллеры как способ ознакомления 
с электроникой
Калинин Игорь, 11 класс, МАОУ СОШ № 40, г. Томск

В век цифровых технологий трудно обходиться без электроники. 
Большинство предпочитает готовые устройства, которые можно купить 
в магазине. Но есть и энтузиасты категории «сделай сам». Именно они 
и создали платформы, обеспечивающие лёгкий способ «влиться» в мир 
электроники — микроконтроллеры и микрокомпьютеры. Эти маленькие 
по размерам устройства несут в себе немалую мощь: если не вычисли-
тельную, но творческую — точно. Цель работы — показать, насколько 
доступным в наше время стало обучение электронике и насколько за-
хватывающие проекты можно делать с помощью этих простых, казалось 
бы, устройств.

Микроконтроллеры — микросхемы, предназначенные для управле-
ния электронными устройствами. Они не имеют большой вычислитель-
ной мощности, редко превышают порог тактовой частоты в 100 мГц. 
Но именно простота и незаурядность делает их лидирующими устрой-
ствами для ознакомления с электроникой. Чаще всего они встречаются 
в бытовой технике (гирлянды, микроволновые печи, часы и т. д.), не тре-
бующей сложных вычислений.

Микрокомпьютеры — компьютеры, имеющие небольшие физиче-
ские размеры. Они, в свою очередь, гораздо более мощные и имеют на 
порядок больше применений. Вместе с тем они сложны в обращении 
и требуют немалой технической подготовки.

Raspberry Pi. Устройством, на котором основан доклад, является 
Raspberry Pi — одноплатный компьютер размером с банковскую карту, 
рекламируемый как система для обучения компьютерным наукам. Его 
характеристики на порядок выше таковых у микроконтроллеров и рас-
ширяют просторы для экспериментов. Порты, находящиеся на Pi из-
вестны практически всем: USB, SD карта, HDMI, 3.5 мм, аудиовыход, 
«тюльпан» и др.

GPIO. Самой необычной можно считать часть устройства под на-
званием GPIO: general-purpose input/output (порты ввода и вывода 
общего назначения). Как следует из названия, они могут применяться 
для всевозможных целей. Всего их 26. Управление GPIO осуществля-
ется либо вручную (через командную строку), либо самим заранее за-
программированным Raspberry Pi. Чтобы подать напряжение, необхо-
димо лишь написать «gpio write 17 1» в командной строке и напряжение 
тут же пойдёт на семнадцатый штырёк.

PiFM. Студент одного из английских университетов сумел написать 
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драйвера (иными словами, программу) для преобразования Raspberry Pi 
в радиопередатчик мощностью в ~50 милливатт. Его можно использо-
вать с целью трансляции музыки дома, создания своей собственной ма-
ленькой радиостанции или просто для шуток над соседями и друзьями.

В ходе проведённых экспериментов мне удалось добиться распоз-
наваемости сигнала на дальности около 300 метров. Также было уста-
новлено, что Raspberry Pi можно даже использовать для эффективного 
подавления сигнала других радиостанций.

Домашняя метеостанция. Наиболее масштабным проектом являет-
ся собранная мною метеостанция на базе Raspberry Pi, которая функ-
ционирует и понемногу видоизменяется и по сей день. Через интернет 
были заказаны температурные датчики, один из которых выведен за 
окно. Предварительно был сделан длинный кабель в целях практич-
ности и припаян понижающий резистор для стабилизации работы 
станции.

Информация с датчика посылается на сайт «Народный монито-
ринг», на который пользователи со всей России выкладывают ин-
формацию о влажности, температуре, давлении и других параметрах 
окружающей среды. Эта информация публична и пишется в лог, фик-
сирующий показания в то или иное время. Показания можно пред-
ставлять в виде графиков и даже просматривать с телефона.

Также информация с датчика посылается на личный сайт, который 
тоже находится на Raspberry Pi. На сайте автоматически рисуются гра-
фики температуры за сутки, неделю, месяц и три месяца, что позво-
ляет наблюдать температурные колебания. Помимо этого, к Raspberry 
Pi присоединена веб-камера, направленная на улицу, изображение 
с которой можно наблюдать в реальном времени. Также ежеминутно 
посылается одно изображение на компьютер, поэтому впоследствии 
можно просматривать, как выглядела погода в то или иное время.

Из всех аналогичных устройств следует отметить BeagleBone Black 
и серию микроконтроллеров Arduino. Первый аппарат обладает бо-
лее мощной аппаратной составляющей и имеет больше входов\выхо-
дов различного назначения, но менее распространён среди любителей 
электроники.

Серия микроконтроллеров Arduino представлена различными раз-
мерами, более проста в обращении, больше смещена в сторону элек-
троники, чем информатики, но имеет очень слабую аппаратную часть, 
которая ограничивает применение устройств.

Главная особенность микроконтроллеров и микрокомпьютеров за-
ключается в том, что эти устройства сами ничего выдающегося из се-
бя не представляют. По-настоящему уникальными их делает тот, кто 
рискнёт воплотить свои задумки в жизнь.
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Реактивное движение и водяная ракета
Задорожная Полина, Шумихина Татьяна, 10 класс, лицей 
при ТПУ, г. Томск

Принцип действия ракеты основан на реактивном движении, при 
котором ракета разгоняется за счет выброса части своей массы: топли-
во и окислитель сгорают в специальной камере и из сопла с огромной 
скоростью выбрасываются газы — продукты сгорания. Ракета движется 
в противоположном направлении [2. С. 50].

Рассмотрим действие реактивного двигателя. Для этого проведем 
некоторые расчеты [1. С. 47].

Таким образом, мы показали, что модуль реактивной силы тяги ра-
вен произведению модуля скорости истечения газов относительно раке-
ты на ежесекундный расход топлива [1. С. 47].

Мы изготовили собственную ракету простого строения.
Для ее изготовления нам понадобились: пластиковая бутылка 

(1,5 л), ниппель, пробка, стартовая площадка, насос и вода.
Также была изготовлена стартовая площадка, на которой устанавли-

валась ракета и закреплялась в специальной установке, которая состоя-
ла из двух горизонтально расположенных гвоздей, связанных между со-
бой веревкой.

Перед началом запуска мы заполнили водой часть емкости бутылки, 
плотно закрыли ее пробкой, поставили на стартовую площадку и зажа-
ли горлышко между двух гвоздей. Начали накачивать в бутылку воздух 
автомобильным насосом. Перестали качать, когда давление достигло 
2–3 атмосфер. Когда барометр показал нужное значение, мы выдернули 
гвозди за веревку. Таким образом, давление воздуха выталкивает воду, 
пробка вылетает из горлышка и струя воды бьет из сопла вниз, а ракета 
летит вверх.

Чтобы полет этой ракеты был более стабильным, ее необходимо ос-
настить носовым обтекателем и стабилизаторами. Первый (для умень-
шения трения в полете о воздух) мы соорудили из горлышка другой 
бутылки и отверстие запаяли. Стабилизаторы сделали из картона и за-
фиксировали их скотчем.
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Секреты жевательной резинки
Мамчук Мария, Мозгунова Елизавета, 10 класс, МАОУ 
СОШ № 5, г. Томск

Современный темп жизни не всегда позволяет после приема пи-
щи почистить зубы, и тогда на помощь приходит жевательная резинка. 
Очень долгое время ведутся споры об её вреде и пользе. Реклама убежда-
ет нас в том, что она удаляет остатки еды, освежает дыхание, защищает 
от кариеса и т. д. Родители и учителя, наоборот, говорят, что употреблять 
жевательную резинку вредно и неприлично.

Так какие же на самом деле плюсы и минусы жевательной резинки?
Гипотеза: жевательная резинка быстро и эффективно удаляет остат-

ки еды и освежает дыхание, но при частом и нерациональном использо-
вании негативно отражается на здоровье человека.

Цель: исследование состава жевательной резинки и ее влияния на 
организм человека.

Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Провести анкетирование.
3. Изучить состав жевательной резинки.
4. Изучить химический состав экспериментальным путем.
5. Провести исследование влияния жевательной резинки на организм 

человека.
6. Сделать выводы.

Объект исследования: жевательная резинка.
Предмет исследования: объективность информации о пользе и вре-

де жевательной резинки.
Считается, что придумали жевательную резинку в конце XIX века 

американцы. Но ещё люди каменного века смешивали кору деревьев 
вместе со смолой, и использовали, чтобы возбудить аппетит, или очи-
щали ею зубы после еды [2,12].

В том виде, в котором она знакома нам сейчас, жевательная резинка 
появилась в США. Поначалу при ее изготовлении использовалась ело-
вая смола, но такая жвачка долго не просуществовала, так как разжевы-
вать ее было трудно.

В состав жевательной резинки, исходя из анализа этикеток, входят: 
жевательная основа, подсластители, ароматизаторы, антиоксиданты, 
красители, стабилизаторы, формообразующие компоненты, глазуриру-
ющие агенты.

Среди полезных свойств жевательной резинки в литературных ис-
точниках отмечается: эффективное очищение ротовой полости после 
еды, восстановление кислотно-щелочного баланса, укрепление дёсен, 
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улучшение концентрации внимания, снижение стресса [1, 4, 5, 7, 8]. 
Среди негативных последствий употребления жевательной резинки упо-
минается: появление гастрита, кариеса, формирование неправильного 
прикуса, выпадение пломб, повышение артериального давления, при-
выкание [7,8,9].
1. Экспериментальная часть включала следующие методики:
2. Седиментационный метод
3. Метод медицинских измерений
4. Метод лакмусовой бумажки
5. Тест Бурдона
6. Тест на запоминание предметов
7. Тест на исчезновение чувства голода
8. Имитация переваривания жевательной резинки
9. Анализ химического состава

Тестирование по использованию жевательной резинки.
Результаты исследований показали, что жевательная резинка удаля-

ет остатки пищи лучше зубной пасты и яблока, но антибактериальный 
эффект сохраняется ненадолго, поскольку с помощью жевательной ре-
зинки нельзя очистить межзубное пространство. Жевательная резинка 
восстанавливает кислотно-щелочной баланс в ротовой полости. Же-
вание способствует улучшению вниманию, но ухудшает способность 
запоминания, а также понижает артериальное давление. Жевательная 
резинка не растворяется в желудочном соке. Также её употребление спо-
собствует снижению чувства голода, но вызывает чувство дискомфорта 
при употреблении на голодный желудок. Из справочника «Санитарные 
правила и нормы СанПин» мы узнали, что стабилизатор Е 422 — это 
глицерин. При всасывании в кровь он обладает сильными токсическими 
свойствами, вызывая достаточно серьезные заболевания крови, напри-
мер, такие, как гемолиз, гемоглобинурию, а также инфаркты почек. Ис-
следование трёх образцов жевательной резинки («Есlipse Ледяная све-
жесть», «Dirol Ледяная мята», «Оrbit Экзотические фрукты») показало 
присутствие в них глицерина. Кроме того был проведён анализ на нали-
чие подсластителя аспартам (Е 951), который при нагревании до 30 гра-
дусов распадается на метанол и фенилаланин. Метанол, в свою очередь, 
преобразуется в формальдегид, который является сильнейшим канце-
рогеном. А фенилаланин становится токсичным в сочетании с другими 
белками и приводит к нарушению гормонального баланса, замедлению 
роста и нарушению развития нервной системы у детей даже в период бе-
ременности матери. Все три образца жевательной резинки дали положи-
тельный результат на наличие аспартама.

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы:
Жевательной резинкой можно очистить ротовую полость после еды 
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и освежить дыхание, но по сравнению с чисткой зубов зубной пастой 
антибактериальный эффект недолговременен.

Жевание резинки понижает артериальное давление и частично сни-
мает стресс, но при этом её нельзя жевать натощак.

Употребление жевательной резинки на голодный желудок стимули-
рует выработку желудочного сока, что способствует развитию гастрита 
или обострению язвенной болезни.

При жевании резинки улучшается концентрации внимания, но ухуд-
шает способность к запоминанию, поэтому нежелательно использовать её 
во время подготовки к экзамену или при выполнении домашнего задания.

Жевательная резинка практически не расщепляется в желудке. Если 
она не покинет организм благодаря волнообразным сокращениям ки-
шечника, то её скопления будут представлять серьезную медицинскую 
проблему для организма, поэтому недопустимо заглатывание жеватель-
ной резинки.

В состав жевательной резинки входят вредные вещества, способные 
оказывать токсическое действие, а также являющиеся канцерогенами.

Жевательная резинка восстанавливает кислотно-щелочной баланс 
во рту, но может вызвать кариес, а также выпадение пломб и возникно-
вение неправильного прикуса у детей.

Поскольку большая часть школьников при анкетировании заявила, 
что не знает о вреде жевательной резинки, то необходимо познакомить 
учащихся с объективными фактами и предоставить им возможность сде-
лать свой выбор.

Жевать резинку следует аккуратно, без демонстрации «спецэффек-
тов», особенно если вы находитесь в общественных местах.

Поскольку использованная жевательная резинка очень неэстетично 
смотрится на полу и в других непригодных для этого местах, предлага-
ем разместить в школе специальный плакат с надписью «Будь здоровым 
и воспитанным человеком: употребляй жевательную резинку грамотно 
и не бросай использованную мимо урны!». В знак согласия с данным 
призванием можно будет прикрепить на газете использованную жева-
тельную резинку.

Каждому человеку хочется быть здоровым, красивым, успешным. 
Когда мы молоды, у нас есть все, и мы не задумываемся о последстви-
ях выбора образа жизни, привычек, продуктов…  Кажется, что зря нас 
пугают взрослые последствиями в будущем, но есть одна мудрая посло-
вица: «Что имеем, не храним, потерявши плачем». Для себя мы сделали 
главный вывод, если ты хочешь сохранить свое здоровье на года, нуж-
но быть грамотным в выборе любых продуктов и следовать правилам их 
употребления с детских лет.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично.
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Секреты шампуня
Мамчук Мария, Мозгунова Елизавета, 10 класс, МАОУ 
СОШ№ 5, г. Томск

Однажды, зайдя в аптеку, мы увидели шампунь «Лошадиная си-
ла», высокая цена которого нас смутила. А действительного ли качество 
шампуня зависит от его цены?

Гипотеза: качество шампуня зависит от его стоимости.
Цель: исследовать химические и физические свойства разных образ-

цов шампуня и соотнести их со стоимостью.
Задачи:

1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Узнать состав шампуней.
3. Провести анкетирование.
4. Провести эксперименты.
5. Сравнить стоимость шампуней.
6. Сделать выводы.

Объект исследования: шампунь.
Предмет исследования: соответствие качества шампуня его цене.
В современное время мы даже представить себе не можем, чтобы 

в ванной комнате на полочке среди прочих косметических средств не 
стоял шампунь для волос. А появился он буквально сто лет назад.
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Всем нам хорошо известное слово ШАМПУНЬ своими корня-
ми происходит от названия цветка Champa (чампа), произрастающего, 
главным образом, на территории Индии. Из чампы добывали благовон-
ное ароматическое масло, которое затем массированными движения-
ми втирали в кожу головы, что и служило великолепным средством для 
укрепления волос. В переводе с хинди «Shampo» означает растирать, 
массажировать [9].

До появления на свет специальных моющих средств для волос лю-
ди использовали: смешанную с водой золу, отвары и настои трав, мыль-
ную стружку, взбитые яйца, кисломолочные продукты, деготь. В Китае 
использовали экстракт кедра, в Индонезии — пепел рисовой шелухи, 
в арабских странах — отвар айвы, на Филиппинах — алоэ, а в Герма-
нии — даже бензин.

Создателем шампуня принято считать Кейси Херберта, жителя 
Англии, хотя первый шампунь для волос выглядел несколько иначе, 
нежели тот, к которому привыкли мы. Это была смесь мыла с различ-
ными мелко измельченными травами под названием «Shaempoo». Сам 
автор изобретения продавал свой шампунь прямо у ворот дома, где он 
жил, и довольно успешно. Со временем, облюбовав эту новинку, ее ста-
ли продавать и парикмахеры, и аптекари. А вот разделений на женский 
и мужской шампунь тогда не было. Это уже полностью заслуги совре-
менных фармацевтов и косметологов [6, 12].

Экспериментальная часть включала следующие методики:
1. Определение плотности.
2. Пенообразование и устойчивость пены.
3. Суспензирующая способность шампуня.
4. Эмульгирующая способность шампуня.
5. Моющая способность шампуня.
6. Определение уровня pH.
7. Определения органолептических свойств шампуня.

Результаты исследований показали, что плотность всех исследуемых 
образцов шампуней соответствует стандартам ГОСТа; в обыкновенной 
и кипяченной воде пенообразование и устойчивость пены соответствует 
ГОСТу у шампуня марки «Syoss», у всех остальных образцов и в кипя-
ченной, и в обычной воде устойчивость пены ниже ГОСТа. Мы пред-
полагаем, что это связанно с тем, что при кипячении воды устраняет-
ся только временная жесткость воды и из-за этого шампунь не может 
в полной мере проявить свои способности, а в дистиллированной воде 
стандартам ГОСТа соответствуют шампуни марок «Head and Shouldres», 
«Лошадиная сила» и «Syoss» [2, 3]. Суспензирующая способность лучше 
всего у шампуня марки «Карапуз», скорее всего это связано с тем, что 
этот шампунь предназначен для детского купания и должен отмыть та-
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кие загрязнения, как гуашь, песок, остатки пищи и т. д., хуже всех су-
спензирующая способность у шампуня марки «Чистая линия», так 
как он больше предназначен для укрепления и восстановления волос. 
Эмульгирующая способность лучше всех у шампуня «Лошадиная сила», 
хуже у шампуня марки «Head and Shouldres», который вряд ли справил-
ся бы с жирными волосами. Лучше всех отмыл шерстяные нитки шам-
пунь «Карапуз» и, мы считаем, что добросовестные производители не 
поскупились на добавление поверхностно-активных веществ, которые 
очищают волосы, поскольку отмыть маленьких замарашек бывает не-
легко, а у шампуня «Лошадиная сила» другое предназначение: укрепить 
волосы, придать блеск и объем. Уровень pH всех исследуемых образцов 
шампуней соответствует ГОСТу. Самым приятным запахом облада-
ет шампунь марки «Head and Shouldres», наименее приятным оказался 
«Карапуз».

Выводы:
•	 чем выше цена шампуня, тем лучше его качество;
•	 по свойствам каждый шампунь должен соответствовать своему 

предназначению;
•	 нужно подбирать шампунь индивидуально.
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Магнитный двигатель
Синюткин Кирилл, Иванов Марк, Козырев Алексей, 10 
класс, лицей при ТПУ, г. Томск

Цель нашей работы: исследование способов увеличения эффектив-
ности электромоторов.

Задачи:
•	 создать прототип электромотора;
•	 улучшить некоторые аспекты устройства уже существующих 

моторов.
Мы выполнили двигатель, основанный на катушках и постоянных 

магнитах, преобразующий электрическую энергию батарейки в механи-
ческую энергию вращательного движения ротора.

Состав устройства:
•	 две катушки;
•	 ротор;
•	 подставка;
•	 схема;
•	 источник питания;
•	 система магнитов;
•	 катушка.
Катушка представляет собой два свернутых в спираль изолирован-

ных проводника разного сечения. Проводники намотаны следующим 
образом: в основании находится тонкая проволока диаметром 0,3 мм. 
Количество витков-180. Поверх нее намотана более толстая проволока 
диаметром 0,5 мм и количеством витков — 120.

Такой нестандартный способ намотки мы выбрали из следующих 
соображений путем проб и ошибок:

Привычный (прямой) способ намотки менее эффективен по срав-
нению с новым способом, так как во время его использования появля-
ется балластная часть в центре катушки, которая не работает присут-
ствия магнитов лишь по краям. Мы решили исключить эту балластную 
часть за счет зигзагообразной намотки. В нашем случае нет потери, так 
как проволока проходит под небольшим углом прямолинейно. Это сэ-
кономит провод и увеличит эффективность, так как большая площадь 
катушки будет задействована.

Рассмотрим рисунок. Точки, выделенные на рисунке — точки пере-
сечения полей, образованных обмотками, точки наибольшей их концен-
трации. Именно над этими точками мы закрепили магниты на роторе.

Ротор
Ротор — вращающаяся часть двигателя. Он представляет собой две 

скрепленных между собой детали пластмассы, надетых на ось и содер-
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жащих магниты.
Рассмотрим рисунок, на котором представлена схематически мо-

дель ротора. Диаметр ротора равен 12 см, Величина l — расстояние от 
кончика оси ротора, до дисковой пластины. Равна 2–3 мм.

Это расстояние выбрано таким, так как опыты показали, что при ве-
личине 2–3 мм наблюдается максимальная устойчивость ротора.

По краям дисков прикреплены 4 магнита средней силы. Они на-
правлены вниз так, чтобы отталкиваться от магнитов, расположенных 
под катушкой. В центре закреплен сильный магнит, направленный так, 
чтобы отталкиваться от нижних магнитов.

Подставка. Выполнена из пластика. В центре сделано небольшое углу-
бление для оси магнита, чтобы ротор был более устойчив в магнитном поле.

Схема установки включает в себя:
•	 переменные резисторы 1,5 кОм — 2 штуки;
•	 транзистор КТ 805Б;
•	 амперметр;
•	 конденсатор;
•	 источник питания.
В качестве источника питания мы использовали обычный аккуму-

лятор, дающий постоянное напряжение 12 В.
Система магнитов.
Состоит из двух больших кольцевых магнитов и служит для стаби-

лизации диска в пространстве.
Наличие такого элемента позволяет ротору находиться в положении 

равновесии, даже без совершения вращательных движений. Это в свою 
очередь препятствует возникновению силы трения о края подставки.

Технические моменты:
1. Входное напряжение — 9В.
2. Ток: 0,25–0,5 А.
3. Число оборотов ротора в минуту: около 240
4. Частота колебаний ротора: 3,5 Гц
5. Частота колебаний тока в цепи: 500 кГц

Практическое применение. Данное устройство не является новым, 
но за счет модернизации принципа намотки эффективность данного 
устройства возросла. Сила трения, действующая на ось ротора, сведена 
к минимуму, что уменьшает потери энергии при работе двигателя. Этот 
двигатель в дальнейшем мог бы составить конкуренцию обычным дви-
гателям, так как он менее затратен.

Выводы: В ходе данного проекта мы получили двигатель, способный 
преобразовывать электрическую энергию в механическую энергию вра-
щательного движения ротора. Также мы усовершенствовали принцип на-
мотки провода, увеличивающий эффективность и экономящий провод.
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Планы на будущее: В дальнейшем мы планируем выявить наиболее 
подходящие радиус ротора, число магнитов и их силу, а также «шаг» 
витков в обмотках.

Мы планируем заняться исследование магнитно-потенциальных 
ям, которые создают в пространстве определенное поле, заставляющее 
тело парить в воздухе, несмотря на гравитационную силу. ОПЫТ.

Мы хотим создать систему, заставляющую ротор крутиться в возду-
хе, что удалит трение и еще больше увеличит эффективность.

Литература
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ки естествознания).
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4. Круг А. К. Основы электротехники // ред. Круг, 1976.
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Как слышит человеческое ухо?
Кравцов Егор, 11 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томск

Голосовые связки вместе с проходящим воздухом позволяют нам 
общаться. Мы слышим звуки благодаря органам слуха. Главная часть 
слухового аппарата человека — барабанная перепонка, способная ко-
лебаться под действием звуковых волн. Эти колебания по слуховому 
нерву передаются в мозг и там обрабатываются.

Среди механических волн звуковыми считаются волны, которые 
вызывают слуховые ощущения, а это волны, диапазон которых нахо-
диться в интервале от 16Гц до 20000Гц. У пожилых людей этот интер-
вал меньше, так как с возрастом утрачивается способность слышать 
звуки большой частоты.

Если внимательно прислушаться к царству звуковых волн, то мож-
но услышать какие они разные: кричат, пищат, шепчут, басят, спокой-
но разговаривают. Одни звуки вызывают у нас раздражение, другие 
звуки успокаивают, третьи ласкают слух. Причиной такого разного по-
ведения звуковых волн является тембр голоса, благодаря ему мы раз-
личаем голоса, отличаем музыкальные инструменты.

Все знают, что с возрастом слух человека ухудшается, и со време-
нем мы теряем способность улавливать определенную частоту.

Видео, сделанное каналом AsapSCIENCE, является своеобразным 
тестом возрастной потери слуха, который поможет вам узнать пределы 
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вашей слышимости.
В видео проигрываются различные звуки, начиная с частоты 8000 

Гц, что означает, что у вас не нарушен слух.
Затем частота повышается, и это указывает на возраст вашего слу-

ха в зависимости от того, когда вы перестаете слышать определенный 
звук.

Если вы слышали все звуки, вы, скорее всего младше 20-ти 
лет. Результаты зависят от сенсорных рецепторов в вашем ухе, на-
зываемых волосковые клетки, которые со временем повреждаются 
и дегенерируют.

В работе проделаны опыты доказывающие, что звук — это волна, 
и приведены объяснения, почему человек воспринимает не всякое ко-
лебание как звук.

В практической части работы проведен тест с использованием ви-
део, сделанным каналом AsapSCIENCE, среди учащихся и на основе 
результатов теста построены диаграммы.

З-D царство
Лесик Алексей, Россомахина Наталья, 11 класс, МАОУ 
лицей № 7, г. Томск

Цель работы: узнать, что такое 3D-изображение и как его получить. 
Как снять фильм в формате 3D и попробовать создать 3D-модель и при-
бор для восприятия 3-D изображения.

Актуальность: чаще всего графика применяется в компьютерных 
играх, на телевидении и, конечно же, в рекламе. Почему 3D? 3D визуа-
лизация — это эффективно, наглядно и свежо, то есть она дает человеку 
в руки то, что он покупает. Вы хотите продать дом? Пожалуйста! Мож-
но заказать 3D изображение и прогуляться по комнатам, рассмотреть их 
со всех сторон, если даже данная недвижимость находится и на другом 
конце света. Несомненно, трехмерная графика принесла большие пере-
мены в мир архитекторов и наружной рекламы.

Трехмерное моделирование позволяет увидеть предметы, которых 
на данный момент не существует, или существуют, но нет возможности 
их увидеть «вживую». На сегодняшний момент 3D изображения явля-
ются пиком совершенства в рекламной и дизайнерской индустрии. Как 
известно, формат 3D уже ранее использовался в кинематографе, но тво-
рение Джеймса Кэмерона, по словам каждого второго зрителя — это на-
стоящая революция, новая ступень в истории развития кино. «Аватар» 
показал, что возможности 3D-фильмов уникальны и что данный формат 
можно, и нужно использовать.
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3D — самый актуальный тренд в кинопроизводстве.
Ход работы:

1. Изучить материал по теме.
2. Провести анкетирование среди учащихся по отношению к 3D графике.
3. Провести исследование: самим сделать 3D модель.
4. Поделиться новыми знаниями. Продемонстрировать модель.
5. Сделать вывод по проделанной работе в виде презентации.
6. Своими руками создать прибор для восприятия 3-D изображения — 

жидкостные призматические 3д-очки.
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Слоёный пирог
Нечаева Ирина, Толпежникова Екатерина, Галузина Анна, 
9 класс, МАОУ СОШ № 5, г. Томск

В седьмом классе мы изучали плотность и её характеристики. Тог-
да узнали, что она влияет на расположение разных по плотности жид-
костей, если их смешивать. Мы решили использовать эту информацию 
на практике, и проверить, можно ли смешивать жидкости, чтобы вместе 
они выглядели красиво.

Самый яркий и проблемный для человечества пример взаимодей-
ствия двух жидкостей — аварии на нефтяных танкерах. Такие проис-
шествия — настоящие экологические катастрофы, потому что их очень 
сложно ликвидировать. Проблематично собрать нефть с поверхности 
воды. Мы считаем, что наше исследование актуально в контексте боль-
шого количества таких аварий. Исследуем, как взаимодействуют жидко-
сти разной плотности между собой и возможно ли в домашних условиях 
разделить нефть и воду.

Цель: проверить, как взаимодействуют разные по плотности жидкости.
Задачи:
•	 изучить теорию о строении и плотности жидкостей;
•	 провести опыты по проверке гипотезы;
•	 изучить проблему ликвидации нефтяных пятен.
Прибор для измерения плотности жидкости:
Ареометр — принцип работы которого основан на Законе Архимеда. 
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Считается, что ареометр изобрела Гипатия. Обычно представляет собой 
стеклянную трубку, нижняя часть которой при калибровке заполняется 
дробью или ртутью для достижения необходимой массы. В верхней, уз-
кой части находится шкала, которая проградуирована в значениях плот-
ности раствора или концентрации растворенного вещества. Плотность 
раствора равняется отношению массы ареометра к объему, на который 
он погружается в жидкость. Соответственно, различают ареометры по-
стоянного объёма и ареометры постоянной массы.

Провели эксперимент, используя солёную воду, спирт, молоко, чер-
нила и подсолнечное масло. Как расположились жидкости, вы увидите из 
видеоролика. Во время проведения опытов нас заинтересовала проблема 
ликвидации разлива нефти из-за аварии нефтяных танкеров на воде.

Провели вторую серию опытов, чтобы увидеть, как располагается 
вода и нефть. Нефть как менее плотная жидкость разлилась по поверх-
ности воды.

Пробовали собрать нефть целлофаном и салфетками, но безуспеш-
но. После того, как нефть отстоялась, мы аккуратно слили воду через 
тоненький шланг. Но в больших водоёмах такой способ очистки осуще-
ствить нельзя.

Промышленная очистка.
Механическая очистка, основанная на процеживании, фильтровании, 

отстаивании и разделении различных примесей и отходов. Такой способ 
очистки стоков позволяет отделить нерастворимые примеси, находящие-
ся в воде. Механические методы очистки относятся к одним из самых де-
шёвых методов очищения воды. При обработке сбросов и стоков реаген-
тами происходит их нейтрализация, обесцвечивание и обеззараживание.

В процессе химической очистки стоков может накапливаться доста-
точно большое количество осадка, который необходимо отфильтровы-
вать и утилизировать иными способами очистки. Один из самых эффек-
тивных способов очистки воды, при котором используются процессы 
окисления, сорбции, электролиза, ультрафильтрации, ионообменной 
очистки и обратного осмоса — физико-химический способ очистки сточ-
ных вод, отличающийся высокой производительностью и эффектом 
очистки воды, но имеет большую стоимость при строительстве очист-
ных сооружений и расходами по комплектации реагентами. Физико-
химический метод очистки стоков позволяет очистить сточные воды от 
мелких и частиц, а также растворённых соединений.

Биологический способ очистки загрязненной воды эффективен для 
обеззараживания стоков различного происхождения и основан на при-
менении биологических микроорганизмов. В основе этих методов 
очистки стоков лежит использование микроорганизмов, поглощающих 
загрязнителей сточных вод.
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По подсчетам Национального Исследовательского Совета США, 
ежегодно в воду попадает почти 1.5 млн. кубических метров нефти и не-
фтепродуктов, около 45% утечек имеют естественные причины (напри-
мер, нефть из подводных пластов самопроизвольно изливается в море). 
Примерно 5% нефти попадает в моря, океаны и озера в результате про-
цесса добычи и производства. Транспортные аварии (танкеры, нефте-
проводы и пр.) обеспечивают 22% подобных разливов. Остальная нефть 
попадает в воду в результате сотен и тысяч мелких аварий и утечек. 
В результате аварий покрывается нефтью береговая линия. Это приво-
дит к гибели морских животных.

Вывод: проблема нефтяных разливов актуальна, и можно в домаш-
них условиях убедиться, что ликвидировать её очень сложно.

Литература
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3. Учебник физики 7 класс А. В. Пёрышкин.

Оптические иллюзии
Орехова Виктория, Лютько Анастасия, 11 класс, МАОУ 
лицей № 7, г. Томск

В настоящее время, несмотря на развитие науки и техники, чело-
век продолжает пользоваться своими субъективными оценками по всем 
направлениям. Конечно, если это касается нематематических наук, то 
в этом нет ничего плохого, но когда речь идет об оценках, при ошибке 
в которых, может произойти непоправимое, то тогда следует забыть об 
интуиции и воспользоваться измерительными приборами. Это, безус-
ловно, касается так называемой оценки «на глаз».

Выражение «обман зрения» очень распространено. К сожалению, 
наш глаз не самый точный прибор в мире, поэтому и ему свойственно 
ошибаться. Эти ошибки называют оптическими иллюзиями. Их извест-
но очень большое количество и все они неоднотипны, как и причины их 
возникновения.

Что же такое оптическая иллюзия? Оптической иллюзией называет-
ся несоответствующие действительности представление видимого явле-
ния или предмета вследствие особенностей строения нашего зрительно-
го аппарата, попросту говоря — это неверное представление реальности. 
Оптические иллюзии не связаны с индивидуальными нарушениями зре-
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ния, например, с дальтонизмом.
Почему происходят оптические иллюзии? Зрительный аппарат че-

ловека — сложно устроенная система со вполне определенным пределом 
функциональных возможностей. В неё входят глаза, нервные клетки, 
по которым сигнал передается от глаза к мозгу, и часть мозга, отвечаю-
щая за зрительное восприятие. В связи с этим выделяются три причины 
иллюзии:

— Наши глаза так воспринимают идущий от предмета свет, что 
в мозг приходит ошибочная информация;

— При нарушении передачи информационных сигналов по нервам 
происходят сбои, что опять же приводит к ошибочному восприятию;

— Мозг не всегда правильно реагирует на сигналы, приходящие от глаз.
Изучение иллюзий зрения важно как в теоретическом, так и прак-

тическом плане. Учет законов иллюзорного восприятия необходим, 
при прямых наблюдениях и оценках, а также в практике архитектуры 
и внешнего оформления изделий, искусстве.

В данной работе пойдет речь о том, как сделать оптическую иллю-
зию своими руками. Это очень увлекательная игрушка, ее изготовле-
ние, применение и эффект зрительной иллюзии, которым она облада-
ет, основан на особенности психологического зрительного восприятия 
человека.

Проведены тесты по восприятию оптических иллюзий с учащимися 
и на основании выводов построены диаграммы.

Не стоит забывать, что оптические иллюзии сопровождают нас в те-
чение всей жизни. Поэтому знание основных их видов, причин и воз-
можных последствий необходимо каждому человеку.

Определение коэффициента поверхностного натяжения 
синтетических моющих средств и его зависимости от 
температуры воды, концентрации и внешних условий 
(влияние ультразвука)
Оленева Александра и Киреева Александра, 10 класс, МБОУ 
лицей при ТПУ, г. Томск

В данной работе мы рассчитали коэффициент поверхностного натя-
жения, его зависимость от температуры воды и концентрации растворов 
различных синтетических моющих средств «Ушастый нянь», «Amway», 
«Fairy», «Миф», «Биолан», и т. д. В наше время каждый человек пользу-
ется синтетическими моющими средствами, но не всегда просто сделать 
свой выбор в сторону более качественного товара. С помощью опытов 
и расчётов мы определили наиболее выгодное и рациональное из них, 
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ведь, чем больше коэффициент поверхностного натяжения моющего 
средства, тем оно лучше и эффективнее устраняет загрязнения.

Цели исследования:
1. Расчёт коэффициента поверхностного натяжения у различных син-

тетических моющих средств (Ушастый нянь, Fairy, Amway).
2. Выяснить зависимость коэффициента поверхностного натяжения 

от концентрации синтетического моющего средства.
3. Выяснить зависимость коэффициента поверхностного натяжения 

растворов моющих средств от действия ультразвука.
Задачи исследования:

1. Изучить: явление поверхностного натяжения, свойства поверхност-
ного слоя жидкости, методы измерения поверхностного натяжения 
жидкости.

2. Используя доступные методы, измерить поверхностное натяжение.
3. Представить в виде таблиц и графиков результаты измерений по-

верхностного натяжения.
4. Сравнить результаты исследований и данные в таблицах.
5. Сделать выводы.
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Использование математических моделей при решении 
практических задач
Первушина Анастасия, 10 класс, МАОУ Гуманитарный 
лицей, г. Томск

Математическое моделирование — это методология научной и прак-
тической деятельности людей, основанная на построении, исследова-
нии и использовании математических моделей объектов и процессов. 
Математическим моделированием занимался, в сущности, каждый, кто 
применял математику на практике, начиная от великих ученых древно-
сти и заканчивая школьником, решающим задачи [2. C.6].

Процесс моделирования включает три элемента: субъект (исследо-
ватель), объект исследования, модель. Для математического исследова-
ния процессов и явлений, реально происходящих в действительности, 
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надо суметь описать их на языке математики, т. е. построить математи-
ческую модель процесса, явления. Математические модели и являются 
объектами непосредственного математического исследования. Матема-
тическая модель — это упрощенный вариант действительности, исполь-
зуемый для изучения ее ключевых свойств.

Изучение одних сторон моделируемого объекта осуществляется 
ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель за-
мещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого сле-
дует, что для одного объекта может быть построено несколько специ-
ализированных моделей. Можно выделить несколько основных этапов 
процессов моделирования.

Первый этап — постановка проблемы и ее качественный анализ. 
Главное здесь — четко сформулировать сущность проблемы. Этот этап 
включает выделение важнейших черт и свойств моделируемого объек-
та, изучение структуры объекта, объясняющих поведение и развитие 
объекта. На втором этапе процесса моделирования модель выступает 
как самостоятельный объект исследования. Конечным результатом 
этого этапа является множество знаний о модели. На третьем этапе 
осуществляется перенос знаний с модели на оригинал. Следующий 
этап — численное решение. Этот этап включает разработку численного 
решения задачи, составление программ и непосредственное проведе-
ние расчетов. Последний этап — анализ численных результатов и при-
менение. На этом заключительном этапе встает вопрос о правильности 
и полноте результатов моделирования, о степени практической приме-
нимости последних.

Экспериментальное исследование с использованием приемов мате-
матического моделирования.

Используя метод математического моделирования, рассчитаем ко-
личество касс в гипермаркете «Фуд Сити». Для этого переводим условие 
задачи на математический язык и строим математическую модель. Дано: 
К — необходимое число касс; В — время обслуживания кассиром одного 
покупателя; Т — время работы гипермаркета; N — количество покупа-
телей, побывавших в гипермаркете за день. Рассчитываем количество 
покупателей, которых может обслужить один кассир в течение рабочего 
дня. Для этого нужно найти отношение времени работы гипермаркета 
ко времени обслуживания кассиром одного покупателя, т. е. Т/В. Следо-
вательно, число касс должно быть таким, чтобы они смогли обслужить 
всех покупателей, побывавших в гипермаркете за день. Итак, математи-
ческая модель этой задачи: К = N: (Т/В).

Затем собираем данные, необходимые для решения поставленной 
задачи, т. е. узнаем время обслуживания одного покупателя кассиром, 
считаем число покупателей, посетивших гипермаркет за день. В итоге 
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мы получили такие сведения: В = 3 минуты, Т = 900 минут (15 часов — 
с 8:00 до 23:00), N= 2000 человек. Делаем необходимые вычисления: К = 
2000: (900/3) =6,6.

Таким образом, следует сделать вывод: в гипермаркете должно рабо-
тать не менее 7 касс, чтобы не создавались очереди. Задача решена. Од-
нако при подсчете общего числа покупателей нужно обратить внимание 
на то, что посетители приходили в гипермаркет неравномерно. Днем их 
было мало, а вечером произошел наплыв покупателей. Поэтому днем 
и один кассир может оказаться без работы, а вечером и у семи касс будут 
длинные очереди. Из этого можно сделать вывод, что построенная мате-
матическая модель очень упрощена и не отвечает практическим требо-
ваниям. Чтобы сделать ее максимально эффективной, надо считать не 
общее количество покупателей за рабочий день, а рассчитывать необхо-
димое число касс в каждый час работы магазина.

Строим новую математическую модель. Дано: М — число касс, необ-
ходимое в определенный час работы гипермаркета, О — число покупате-
лей в определенный час работы гипермаркета. Так как мы рассчитываем 
число касс, работающих один час, то Т=60 минутам. Итак, получаем но-
вую математическую модель: М=О: (60/В). На основании новой модели 
следует заметить, что необходимое количество касс должно быть равно 
самому большому числу М из пятнадцати. В таблице в каждом столб-
це второй строки приведено число покупателей на данный час работы 
гипермаркета.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

50 70 80 100 180 120 100 130 170 280 310 240 170 150 180

Построим диаграмму зависимости количества покупателей от времени.
Глядя на диаграмму, можно определить, что наибольшее число по-

купателей приходится на 11-й час работы гипермаркета. Делаем вычис-
ления: К11 = 310: (60/3) = 15,5. Итак, чтобы в будние дни в гипермар-
кете не возникали очереди, касс должно быть не менее шестнадцати. 
Теперь рассчитаем количество касс, необходимое для обслуживания по-
купателей в выходные дни, так как число покупателей увеличивается до 
4000 человек. Берем уже готовую математическую модель: М = О: (Т/В) 
и составляем новую таблицу и строим диаграмму.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
150 200 210 270 370 300 420 310 390 450 400 220 280 250 170

Можно определить, что наибольшее число покупателей приходится на 
десятый час работы.
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Делаем вычисления: К10 = 450: (60/3) =22,5. Чтобы в гипермаркете 
в выходные дни не возникали очереди, должны работать не менее 23 касс.

Исходя из того, что в праздничные дни количество посетителей воз-
растает до 6000, рассчитываем необходимое количество касс в эти дни, ис-
пользуя ту же математическую модель. Чертим таблицу и строим диаграм-
му на каждый час работы гипермаркета «Фуд Сити» в праздничные дни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
140 210 390 460 520 650 610 590 520 580 560 470 300 250 270

Видно, что наибольшее число покупателей было в супермаркете в ше-
стой час работы. Производим вычисления: К6 = 650: (60/3) =32,5. Что-
бы в праздничные дни в супермаркете не было очередей, необходимо 
33 кассы.

Конечно, с экономической точки зрения не выгодно устанавливать 
33 кассы в супермаркете. Но исследование показало, что любую про-
блему, которую возможно перевести на математический язык, можно 
решить, при этом рассмотреть разные результаты и последствия. По-
этому нельзя отметить, что математические модели являются важней-
шим инструментом анализа различных явлений и процессов. В прак-
тическом плане математические модели используются как инструмент 
прогноза, планирования, управления, в чем можно было убедиться при 
исследовании.
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Реле отключения неприоритетной нагрузки 
с микроконтроллерным управлением
Потарский Константин, 10 класс, лицей при ТПУ, г. Томск

Реле отключения неприоритетной нагрузки предназначено для вре-
менного отключения неприоритетной нагрузки, когда потребление пре-
вышает значение выбранного порога отключения. Под нагрузкой мож-
но понимать любое электрическое устройство, сутью которого можно 
пренебречь и рассматривать лишь как потребителя электрической энер-
гии. Под неприоритетной нагрузкой следует понимать устройство, для 
которого допускается кратковременное отключение.
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На данный момент на рынке существует несколько компаний, про-
изводящих подобные устройства. Эксплуатация реле отключения не-
приоритетной нагрузки CDS 15908/CDS 15913 и их аналогов выявила 
ряд недостатков:
1. Периодическое с интервалом 5 минут включение и моментальное 

отключение реле. В определенном режиме работы возникают ре-
зонансные явления, ввиду чего потребители вынуждены бороться 
с периодическим шумом коммутации контакторов (замыкание/раз-
мыкание каждые 5 минут).

2. Также, были отмечены случаи полного обесточивания потребителя 
из-за выгорания контактов CDS 15908, предназначенных для под-
ключения приоритетной нагрузки.

3. Высокая погрешность установочных токов отключения, а также 
ограниченный выбор их номиналов.
Целью настоящей работы является разработка устройства отключе-

ния неприоритетной нагрузки с микропроцессорным управлением, бес-
контактным контролем тока приоритетной нагрузки и индикацией те-
кущего состояния неприоритетной нагрузки.

Для данного устройства был разработан особый алгоритм, который 
помогает исключить возможность возникновения резонансных явле-
ний. Этот алгоритм представлен в Таблице № 1.

При такой конструкции является необходимым постоянно следить 
за значением тока.

Измерение тока происходит с помощью линейного датчика Холла 
SS495, помещенного в воздушный зазор ферритового кольца К28×16×9.

Для коммутации используется оптореле и симистор. Внутри опто-
реле находится светодиод и оптосимистор, рассчитанный на небольшой 
ток. Светодиод ИК светом действует на симистор, коммутируя его. А тот 
в свою очередь коммутирует большой симистор, рассчитанный уже на 
более значительные токи (до 16 А).

Разработанное в Томском политехническом университете 
устройство отключения неприоритетной нагрузки имеет следующие 
преимущества:
1. Питающий кабель, которым подключена приоритетная нагрузка, 

гальванически развязан от измерительных цепей и пропускается 
через устройство, аналогичное по принципу трансформатору тока, 
что исключает возможность выгорания контактов приоритетной 
нагрузки.

2. Устройство имеет микропроцессорное управление, LCD-экран, 
и кнопки выбора порога и очередности отключения каждой из не-
приоритетных нагрузок. Все установленные пользователем на-
стройки хранятся в энергонезависимой памяти микроконтроллера.
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3. Устройство предусматривает возможность подключения до 4-х не-
приоритетных нагрузок на каждую фазу (всего 12 нагрузок). При 
этом алгоритм работы устройства позволяет отключать и подклю-
чать их по отдельности, чтобы суммарный ток не превышал поро-
гового тока отключения. Пользователь самостоятельно устанавли-
вает очередность подключения/отключения нагрузок, т. е. уровень 
приоритета.

4. На LCD-экране отображается текущее значение потребляемого то-
ка по каждой фазе (0–100.0 А, дискретность 0.5 А). Порог отключе-
ния неприоритетных нагрузок устанавливается с дискретностью 1 А.

Текущее состояние реле Сила тока I

0000 
I < I0–I1 I > I0–I1

1000 ×××

1000 
I < I0–I2 I0–I2 < I < I0

1100 ×××

1100 
I < I0–I3 I0–I3 < I < I0

1110 ×××

1110 
I < I0–I4 I0–I4 < I < I0

1111 ×××

1111 
I < I0
×××

Математика в искусстве: на примере творчества 
голландского художника М. К. Эшера
Попова Анна, 10 класс, МАОУ Гуманитарный лицей, 
г. Томск

Исторически математика играла важную роль в изобразительном 
искусстве. Зародилась математика в древнейшие времена. В те доисто-
рические времена человек активно осваивал окружающий мир, нака-
пливал фактический материала и приумножал жизненный опыт.

Согласно современным взглядам, математика и изобразительное 
искусство — очень удаленные друг от друга дисциплины, первая — ана-
литическая, вторая — эмоциональная. Однако есть много художников, 
у которых математика находится в центре внимания.

Одним из таких является голландский художник М. К. Эшер, 
в некотором роде отец математического искусства. В период с 1950 по 
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1960 годы он создал свои наиболее известные картины, в том числе 
и с невозможными конструкциями. Творчество Эшера оказало огром-
ное влияние на несчетное количество художников в разных странах 
мира. Работы Эшера являются наиболее излюбленными среди матема-
тиков, которые видели в них оригинальную визуальную интерпретацию 
некоторых математических законов. Это более интересно тем, что сам 
Эшер не имел специального математического образования. В процессе 
своей работы он черпал идеи из математических статьей, в которых рас-
сказывалось о мозаичном разбиении плоскости, проецировании трех-
мерных фигур на плоскость и неевклидовой геометрии [1].

Регулярное разбиение плоскости, называемое «мозаикой» — это на-
бор замкнутых фигур, которыми можно замостить плоскость без пере-
сечений фигур и щелей между ними. Обычно в качестве фигуры для 
составления мозаики используют простые многоугольники, например, 
квадраты или прямоугольники. Эшер интересовался всеми видами мо-
заик — регулярными и нерегулярными (прим.: нерегулярные мозаики 
образуют неповторяющиеся узоры), а также ввел собственный вид, ко-
торый назвал «метаморфозами», где фигуры изменяются и взаимодей-
ствуют друг с другом, а иногда изменяют и саму плоскость.

Эшер использовал базовые образцы мозаик, применяя к ним 
трансформации, которые в геометрии называются симметрией, отра-
жение, смещение и др. Также, он исказил базовые фигуры, превратив 
их в животных, птиц, ящериц и прочих. Эти искаженные образцы мо-
заик имели трех-, четырех- и шестинаправленную симметрию, таким 
образом сохраняя свойство заполнения плоскости без перекрытий 
и щелей.

Необычные системы перспективы, содержащие две или три исчеза-
ющие точки, являются излюбленной темой многих художников. К ним 
относится родственная область — анаморфное искусство. Эшер исполь-
зовал искаженную перспективу в нескольких своих работах «Наверху 
и внизу» (1947), «Дом лестниц» (1951) и «Картинная галерея» (1956) и др.

Слово анаморфный (anamorthic) сформировано из двух греческих 
слов ana (снова) и morthe (форма). Анаморфное искусство — это изобра-
жения настолько сильно искаженные, что разобрать их без специально-
го зеркала бывает невозможно.

Перспектива (франц. perspective — от лат. perspicio — ясно вижу) — 
система изображения предметного мира на плоскости в соответствии со 
зрительным восприятием предметов человеком.

Картины М. К. Эшера: «Наверху и внизу».
Введением необычных точек созерцания, Эшер строит сцену, 

в которой половина композиции смотрится снизу вверх, а половина — 
сверху вниз. Здесь обозначены пять точек бесконечности — верхние 
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и нижние крайние левая и правая, и центр композиции. Для того, чтобы 
подчеркнуть результат, художник делает верх и низ половинами одно-
го и того же изображения. В результате, если мы смотрим на нижнюю 
часть картины, то создается впечатление, что мы смотрим вверх. Если 
же обратить взгляд на верхнюю половину картину, то кажется, что мы 
смотрим вниз. Чтобы подчеркнуть этот эффект, Эшер изобразил два ви-
да одной и той же композиции.

«Картинная галерея» (1956).
Вход справа внизу ведет на выставку — в галерею с экспозицией гра-

вюр на стенах и в застекленных витринах. Мы минуем посетителя, за-
ложившего руки за спину, а затем — юношу (слева внизу), который, по 
крайней мере, в четыре раза крупнее того, первого. Даже голова у него 
увеличена в объеме по сравнению с его правой рукой. На стене перед 
ним — последний лист графической серии, и он пристально разглядыва-
ет пароход, лодки, воду канала и дома на заднем плане. Затем его взгляд 
переходит слева направо, к многоярусному жилому массиву. Открытое 
окно, из которого выглядывает женщина, выходит прямо на покатую 
крышу выставочной галереи, и это возвращает нас к месту, откуда на-
чалось путешествие. Юноша воспринимает это как двухмерные детали 
рассматриваемой литографии. Если его глаза захватят еще больше про-
странства, ему покажется, что он вошел в мир графического листа.

Эффект, которого Эшер пытался достигнуть в этой картине, объ-
ясняется как последовательное круговое распространение, «объекты 
в замкнутом круговом образовании не имеют ни начала, ни конца». 
Для создания точного каркаса картины Эшер сначала изобразил кру-
говое распространение в виде сетки, делая размеры квадратов увеличи-
вающимися в 256 раз по мере движения вокруг центра картины. Далее, 
начав с изображения обычной картины с домами на причале, поме-
щенной в галерею, он наложил прямоугольную сетку на изображение 
и переносил картину с неискаженной сетки на искаженную, квадрат за 
квадратом.

Таким образом, на примере картин Эшера, мы показали связь мате-
матики и искусства, а именно то, как художник создавал картины, ис-
пользуя законы математики. На сегодняшний день математика в искус-
стве также процветает, и многие современные художники пишут свои 
картины на примере Эшера, но в своем собственном стиле.
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Да будет свет! Получение энергии из альтернативных 
источников растительного мира
Протопопов Иван, Черепанов Михаил, Бюранова Мария 
МАОУ СОШ № 5, г. Томск

Сегодня люди могут пользоваться различными источниками энер-
гии для своих потребностей, которые с каждым годом растут. В распо-
ряжении человечества сейчас работают ветряные мельницы, солнечные 
батареи, приливные электростанции. Учёные ежегодно патентуют раз-
личные изобретения, которые основаны на том, чтобы использовать 
растительные потенциал Земли. Мы решили создать ещё один источник 
энергии из растительного мира, но уже в домашних условиях и из под-
ручных средств. И считаем, что наш проект актуален и хорошо впишет-
ся в историю развития источников энергии. Заодно мы узнаем, исполь-
зуется ли наш источник в больших или даже промышленных масштабах.

Цель нашего проекта заключается в том, чтобы создать и испытать 
новый источник энергии. Этот источник должен быть легко доступен, 
но в то же время не должен быть очень популярным в использовании.

Задачи:
•	 провести опыты по проверке гипотезы;
•	 сделать анализ данных;
•	 изменить исходные параметры и провести следующий экспери-

ментальный этап;
•	 сделать сравнительный анализ;
•	 провести поиск информации по применению таких же источни-

ков энергии.
Целевая группа — учащиеся 10 класса. Срок реализации проекта: 

ноябрь-декабрь 2013 года.
Ход исследования. Мы выдвинули гипотезу о том, что растительный мир 

может дать человеку источник энергии. Например, картофель, лимон, ябло-
ко содержат в себе растворенные соли и кислоты, что является естествен-
ным электролитом. Электрический ток образуют ионы. Между гвоздями 
возникает напряжение, которое можно наблюдать при помощи тестера.

В ходе работы было решено проверить, возможен ли этот опыт 
с другими овощами и фруктами?

Мы исследовали картофель, лимоны и яблоки. Провели три экспе-
римента, чтобы точно убедиться в этом утверждении, потом составили 
сравнительную таблицу. Из проведённых опытов видим, что напряже-
ние приблизительно равно. Но на яблоках показатели выше.

После этого решили рассчитать, сколько нужно использовать кар-
тофеля для того, чтобы зарядить мобильник или чтобы горела лампочка. 
Чтобы создать напряжение 220 вольт для работы лампочки, нам потре-
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буется примерно 200 средних картофелин. Для зарядки телефона пона-
добится примерно столько же.

При поиске информации по данной теме мы нашли следующие дан-
ные: новый источник экологически чистого электричества, который 
изобретен израильскими учеными. В качестве источника энергии не-
обычной батарейки исследователи предложили использовать вареный 
картофель. Возможность обеспечивать себя электроэнергией с помо-
щью столь простых и естественных средств очень ценна для миллионов 
людей в развивающемся мире. Эта технология в буквальном смысле не-
сет свет и связь в те районы, где сейчас нет электрической инфраструк-
туры. По мнению экспертов, перейти на «картофельные батарейки» 
сможет более полутора миллиардов человек во всем мире, что составля-
ет почти третью часть современного населения Земли. Необычные бата-
реи способны работать несколько дней и даже недель, а вырабатываемое 
ими электричество в 5–50 раз дешевле получаемого от традиционных 
батареек и, по меньшей мере, вшестеро экономичнее керосиновой лам-
пы при использовании для освещения.

Вывод: получение энергии возможно в домашних условиях. Сравни-
тельный анализ показал, что яблоки дают большее напряжение, а значит 
и энергию.

Литература
1. http://www.from-ua.com/news/b56b15c1b1589.html.
2. http://method-estate.com/archives/3038.
3. http://baikalpress.ru/kopeika/2012/48/029001.html.
4. Учебник по физике 10 класс Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.

Удивительные свойства воды
Трушина Дарья, Косова Диана, 10 класс, МАОУ гимназия 
№ 13, г Томск

Чтобы изучить физические свойства святой воды, ученые сначала 
замораживали воду, а затем изучали ее под микроскопом. Таким обра-
зом, можно увидеть ее кристаллическую структуру. Так вот, заморозив 
водопроводную воду, ученые увидели уродливой формы кристаллы. 
С водой из рек и озер произошло то же самое. Совсем другую картину 
можно было наблюдать, рассматривая кристаллы крещенской воды или 
воды, над которой читали молитву.

Ученый из Японии Масару Эмото утверждает, что вода способна 
впитывать информацию, она слышит то, что ей говорят, и меняет свою 
структуру в соответствии с воспринимаемым. Ее структура обретает гар-
моничные формы, если на нее правильно воздействовать: играть прият-



183

ную музыку, выражать эмоции добра, любви, молиться.
Другие опыты показывают, что святая вода, взятая из разных источни-

ков, обладает одинаковым электромагнитным излучением, которое силь-
но отличается от излучения простой воды и так называемой «серебряной». 
Было мнение, что святая вода имеет лишь обеззараживающее свойство. Это 
объяснялось тем, что в воде присутствует серебро. Однако все оказалось не 
так просто. При исследовании было обнаружено, что электромагнитное из-
лучение святой воды идентично излучению здорового органа. Такой же ре-
зультат дала и обычная вода, в которую была добавлена святая.

Вывод заключается в том, что святая вода — необычное явление 
с еще неизученной природой. Чудо святой воды в том, что она способна 
передавать свою гармонию людям. Попадая в человеческий организм, 
она настраивает частоты его нездоровых органов на свою волну, тем са-
мым, излечивая их.

Чтобы превратить обычную воду в святую, достаточно добавить од-
ну столовую ложку святой воды в 60 литров простой. Таким образом, мы 
получим 60 литров воды с таким же излучением, как у святой.

Науке известен еще один факт, доказывающий, что перекрестив во-
ду, можно убить множество микробов, находящихся в ней, а также из-
менить ее оптические свойства. То же самое касается и еды: крестное 
знамение очищает пищу практически мгновенно.

В одном из опытов было проверено, каким образом молитва «Отче 
наш» и крестное знамение воздействуют на патогенные бактерии в во-
де. Для этого были взяты пробы из различных рек и озер. Молитвы воде 
читали как верующие, так и неверующие. В результате опыт показал, что 
количество патогенных бактерий уменьшалось в обоих случаях. Молитва 
и крестное знамение также благотворно влияют на организм человека. 
В результате исследований было выявлено, что данные техники способны 
стабилизировать давление и улучшить показатели крови. Удивительно, 
что давление в ходе опытов изменялось в соответствии с требованиями 
исцеления — понижалось у гипертоников и повышалось у гипотоников.

Что касается оптической плотности воды, то и здесь не обошлось 
без изменений. Оказалось, что уровень оптической плотности святой 
воды выше, чем у обычной. Вода становится более насыщенной светом. 
Человек этого увидеть не может, но специальные приборы фиксируют 
это совершенно точно. Оптическая плотность воды после крещения из-
меняется практически сразу же. Обычный верующий, проведя такой об-
ряд над водопроводной водой, способен повысить ее оптическую плот-
ность в 1,5 раза. Обряд, проведенный священником — в 2,5 раза. А вот 
неверующий человек — лишь на 10%.

Чтобы изучить свойства воды на Крещение ученые начали на-
блюдать за составом набранной из-под крана воды за несколько дней 
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до самого Крещения. Наблюдения показали, что начиная с 17 января 
в воде начало увеличиваться количество ион-радикалов, что повыша-
ло ее электропроводность, вода обретала мягкость, наблюдался рост 
водородного показателя, что делало воду менее кислотной. Предел ак-
тивности водных изменений наблюдался вечером 18-го января. Содер-
жание водорода в воде превысило нейтральный уровень на 1.5 пункта. 
Водопроводная вода, замороженная на Крещение, оказалась примером 
структурной гармонии. Однако, начиная с 19 числа, электромагнитная 
активность воды начала снижаться, а 20 числа она вернулась в свое при-
вычное состояние.
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Огонь внутри нас
Скутель Михаил, 9 класс, МАОУ лицей № 7, г. Томск

Антуан Лавуазье утверждал: «Жизнь есть горение». Пьер-Симон 
Лаплас сравнивал человека с «печкой». Что объединяет горение обык-
новенных дров с дыханием, без которого наша жизнь — ничто? Целью 
настоящей работы является подтверждение или опровержение мнения 
о том, что горение и дыхание — это равнозначные процессы.

Физико-химическая сторона горения. Горение — это окисление ка-
ких-либо веществ, сопровождаемое выделением энергии в виде тепла 
и света. Мы состоим из органических веществ, которые являются со-
единениями углерода. Как и все вещества, органические тоже испыты-
вают окисление. Например, метан при горении образует углекислый газ 
и воду. Разные вещества горят по-разному, но принцип их горения один 
и тот же: соединение с кислородом.

Биологическое горение. Все мы состоим из органических веществ. 
Это белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Достаточно простую 
структуру имеют углеводы. Их формула одинакова: СnН2nОn, если преоб-
разовать формулу, то получится Сn(Н2О)n. Таким образом, углеводы при 
окислении будут распадаться на углекислый газ и воду с выделением 
энергии! За счёт этой энергии мы и существуем! Получаемая человеком 
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пища, является своего рода топливом. Проходя ЖКТ, она распадается 
на более простые органические вещества, которые всасываются в кровь. 
По крови вещества попадают во все клетки организма. Здесь и проис-
ходит горение этих веществ. Кислород, необходимый для этого процес-
са, приносится кровью из лёгких. После того, как все эти органические 
вещества разложились, углекислый газ и вода, выводятся из организма.

Для выяснения сходства между горением свечи и тем жизненным ви-
дом горения, которое происходит внутри нас, изготовлен прибор — это 
доска с двумя вырезанными отверстиями, куда вставляется трубочка, сое-
диняющая эти части. Концы трубочек выходят на поверхность, и продол-
жениями их служат широкие стеклянные сосуды. Воздух свободно про-
ходит сквозь весь прибор. Если в один из сосудов поместить зажженную 
свечу, то она прекрасно горит, но если закрыть входное отверстие, пре-
кратится доступ воздуха, а с ним и горение. Если в трубку долго выдыхать, 
то воздух около свечки станет непригоден для горения, и свечка погаснет.

Другая установка состоит из большого мерного стакана, закрыто-
го «крышкой». Внутри этого стакана находится маленький стаканчик 
с известковой водой и термометр. Помещенная в стакан горящая свечка 
через некоторое время гаснет, потому что в стакане закончился кисло-
род. Стенки стакана запотевают, известковая вода помутнела, темпера-
тура повысилась. Если в эту же установку поместить живой организм — 
мышку, которая дышит тоже кислородом, то наблюдаются изменения 
в ее поведении. Сперва она исследовала территорию, в конце опыта она 
перестала шевелиться, сжалась. Ей не хватало кислорода. В этом опыте 
то же стенки стакана запотели, температура повысилась, а известковая 
вода помутнела. Это значит, что происходил один и тот же процесс: го-
рение! В обоих случаях горели органические вещества с образованием 
углекислого газа, воды и энергии.

Сравнительная таблица

Горение Дыхание
СХОДСТВО
1. Происходит с участием О2.

2. Выделяется углекислый газ, вода и энергия.
ОТЛИЧИЯ

1. Энергия выделяется в виде тепла 1. Энергия после окисления заключается 
в АТФ, АДФ и АМФ 

2. Энергия выделяется сразу и в большом 
количестве. 

2. Энергия выделяется постепенно, 
в малом количестве. 

3. В водной среде горение невозможно. 3. Для окисления вода необходима.
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В ходе эксперимента получены доказательства, что горение и биологи-
ческое окисление — это одинаковые процессы. Гореть могут многие ве-
щества, в том числе и органические. При сгорании таких веществ вну-
три наших клеток, выделяется энергия, которая накапливается в нашем 
организме, благодаря ей мы и существуем.

Литература
1. Фарадей М., История свечи, М., 1978.

Лекарственные растения Томской области, занесённые 
в Красную книгу
Славская Анастасия, 8 класс, МБОУ ОСОШ № 5, г. Томск

Со времен глубокой древности человек стал использовать растения 
с лечебной целью. Многие растения, употреблявшиеся в народной ме-
дицине, действительно облегчали страдания больных и способствовали 
излечению болезней. Лечение растениями (фитотерапия) и фитопре-
паратами прошли испытание временем, и в настоящее время получило 
широкое признание в медицине во всем мире [1].

Несмотря на богатство флоры России, ресурсы лекарственного рас-
тительного сырья в нашей стране ограничены. Поэтому использование 
этого вида природных ресурсов в обязательном порядке должно соче-
таться с мерами по охране и восстановлению их запасов [4].

Для сохранения биологического разнообразия была создана Крас-
ная книга. Красная книга — инструмент инвентаризации редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов, научный фундамент их ох-
раны, главное оружие экологического просвещения. В Томской области 
есть своя Красная книга, в которую занесены более 100 видов редких 
и исчезающих растений, среди которых есть и лекарственные растения 
[6].

Актуальность. Современное состояние окружающей среды показы-
вает, что сохранить биологические сообщества можно, если рациональ-
но использовать природные ресурсы, сохраняя ценные виды растений, 
к числу которых относятся лекарственные растения Томской области, 
занесённые в Красную книгу. Популярность применения лекарствен-
ных растений и получаемых из них лекарственных препаратов повсе-
местно растет, поэтому возникает необходимость в информировании 
населения о списке редких лекарственных растений, сбор которых за-
прещён или ограничен.

Цель работы: изучение охраняемых лекарственных растений, зане-
сённых в Красную книгу Томской области.
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Задачи:
1. Определить видовой состав охраняемых лекарственных растений 

Томской области.
2. Выявить их места обитания на территории Томской области.
3. Оценить влияние деятельности человека и других факторов на рас-

пространение и численность лекарственных растений.
4. Проанализировать меры по сохранению редких и исчезающих ле-

карственных растений.
На территории юга Томской области, несмотря на большие площа-

ди лесов, практически не сохранилось массивов, не затронутых деятель-
ностью человека. Интенсивное развитие на территории области про-
мышленности, затопление пойменных лугов, вырубка лесов, прокладка 
газо — и нефтепроводов, интенсивное развитие сельского хозяйства от-
рицательно повлияли на состояние естественных зарослей лекарствен-
ных растений [5].

В Законе об установлении порядка заготовки пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных 
нужд на территории Томской от 05.06.2009 области, говорится: «За-
прещаются заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ле-
карственных растений для собственных нужд, виды которых занесены 
в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Томской об-
ласти…» (Статья 3).

Выводы:
1. В Красную книгу Томской области (2013 г.) внесено 4 вида лекар-

ственных растений: копеечник альпийский, липа сердцелистная, 
лапчатка прямостоячая, можжевельник обыкновенный. Копеечник 
альпийский и липа сердцелистная имеют статус — сокращающиеся 
в численности виды (категория 2); лапчатка прямостоячая и можже-
вельник обыкновенный — редкие виды (категория 3). Липа сердце-
листная является реликтовым растением Томской области [6].

2. На территории Томской области редкие и сокращающиеся в чис-
ленности лекарственные растения распространены: копеечник аль-
пийский в Каргасокском районе, липа сердцелистная в Чаинском 
районе, можжевельник обыкновенный в Томском районе; лапчатка 
прямостоячая встречается только по югу области, начиная с широ-
ты Томска.

3. Деятельность человека является основным лимитирующим факто-
ром, снижающим численность редких лекарственных растений. Это 
хозяйственная деятельность, вырубка лесов, лесные пожары, вы-
таптывание, неконтролируемый сбор сырья на лекарство, заготовка 
можжевельника в качестве веников для бань.

4. Лекарственные растения, занесённые в Красную книгу, находятся 
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под охраной государства. В Томской области действует закон, за-
прещающий сбор гражданами лекарственных растений для соб-
ственных нужд, виды которых занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации, Красную книгу Томской области. Созданы особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), на которых охраняют-
ся редкие лекарственные растения: липа сердцелистная — памятник 
природы «Остров липы», лапчатка прямостоячая — памятник при-
роды «Озеро Песчаное» [6].

Литература
1. Абрамчук А. В., Мингалев С. К. Культивируемые лекарственные растения. — Екатерин-

бург: Изд-во УрГСХА, 2004.
2. Артамонов В.И, Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной
3. книги СССР): Кн.1. — М.: Агропромиздат, 1989. — 383 с.
4. Афанасьева Л. Ф., Мордовской Г. Я., Нешта И. Д. Зеленая аптека. Свердловск, Средне-

Уральское кн. изд-во, 1981. — 160 с.
5. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды
6. Российской Федерации в 2000 году» — М., 2001.
7. Евсеева Н. В. География Томской области. // Природные условия и ресурсы. — Томск: 

Изд-во Том. Ун-та, 2001 г. — 222 с.
8. Красная книга Томской области. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — Томск: Изд-во
9. «Печатная мануфактура», 2013. — 504 с.

Магнитная пушка
Тюрин Владимир, 10 класс, МБОУ лицей при ТПУ, г. Томск

Цель работы: поиск параметров для максимально эффективной ра-
боты магнитной пушки и создание экспериментального образца.

Содержание работы:
1. Что такое магнитная пушка? Магнитная пушка (Гаусс-пушка) — 

условное название устройства, использующего магнитное поле, рабо-
тающее от источника питания, для того, чтобы совершать механиче-
скую работу над телом (передача кинетической энергии снаряду). Это 
устройство представляет собой катушку индуктивности без сердечника 
(соленоид), в котором длина обмотки значительно превышает диаметр 
катушки. За счет кратковременного импульса тока можно добиться 
ускорения снаряда внутри катушки.

2. Катушка своими руками. Чтобы добиться максимальной движущей 
снаряд силы, требуется найти параметры данной катушки, необходимые 
для этого. Это такие свойства, как: магнитный поток, индуктивность ка-
тушки, что, в свою очередь, зависит от количества витков проводника, 
количества слоев, площади поперечного сечения проводника.

3. Источник питания. Наша задача также заключается в том, чтобы 
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найти золотую середину между параметрами катушки и источника пи-
тания для максимально эффективной работы устройства. От источника 
питания требуется большой ток. Хорошее решение — конденсаторы, по-
зволяющие получить большой импульс тока в течение короткого про-
межутка времени. Необходимо найти оптимальные условия работы кон-
денсаторов, согласовывая их с параметрами катушки.

4. Проблемы. В процессе практической работы мы неоднократно 
сталкивались с проблемами, такими как поиск условий для запуска 
снаряда, подбор формы и материала снаряда, подбор оптимального 
варианта расположения снаряда относительно катушки. Собрав дан-
ное устройство, я убедился в его эффективности, в том, что магнитную 
пушку можно соорудить в домашних условиях, имея хорошее жела-
ние. Данная тема меня заинтересовала и в дальнейшем мы планируем 
усовершенствовать устройство, увеличив количество катушек, тем са-
мым положительно повлияв на эффективность. Может быть, данное 
устройство сможет конкурировать с огнестрельным оружием.

Влияние влаги на оптические свойства стекла
Чистоедова Анна, 10 класс, МБОУ лицей при ТПУ, г. Томск

Стекло — это аморфное, однородное вещество, которое при дости-
жении высоких температур размягчается и переходит в жидкое состо-
яние. Существует несколько видов стекол, различающихся по своему 
составу: боросиликатное, алюмосиликатное, силикатное, алюмоборо-
силикатное. В состав обыкновенного оконного стекла: входят оксиды 
SiO2, Na2O и CaО.

Наиболее важным свойством стекла этого состава является высокая 
прозрачность в видимом диапазоне длин волн, делающая его незамени-
мым материалом, применяемым для остекления зданий и транспортных 
средств. Естественно, что стекла должны служить, в идеале, бесконечно 
долго, не теряя при этом основного свойства стекла — его прозрачности. 
Но и стекла при длительной эксплуатации испытывают процесс старе-
ния. Влияние атмосферы активизирует этот процесс. Высокая влаж-
ность и периодические перепады температур приводит к интенсифика-
ции химических процессов на поверхности стекла, что неизбежно несет 
за собой изменение их оптических свойств, в сторону уменьшения про-
зрачности, и, как конечный результат, их замену.

Конденсирующаяся на поверхности стекла вода интенсифицирует 
так называемый процесс выщелачивания. Он заключается в постоянном 
«вымывании» ионов металла вначале из поверхностного слоя, что при-
водит к перераспределению ионов в глубинных слоях стекла. Вследствие 
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этих процессов происходит разрушение кремнекислородных связей, что 
ведет к увеличению пористости поверхности стекла и еще более актив-
ному ее взаимодействию с атмосферой.

В данной работе приведены результаты исследований изменения 
оптических свойств оконного стекла при воздействии температуры 
и влаги в процессе их эксплуатации.

Объектом исследований являлись образцы содово-известкового 
стекла полированными пластинами размером 7,5х2,5х0,1 см и процент-
ным содержанием химических элементов: Na — 9,4%, Ca — 1,9%, Mg — 
2,1%, K — 0,3%, Si — 18,4%, O — 67,8%. Исследования проводились по 
4 группам. Образцы первой группы выдерживались в условиях улицы 
в течение 1896 часов. Образцы второй группы выдерживались в водо-
проводной воде при температуре 40˚С в течение 1896 часов. Образцы 
третьей группы выдерживались в воде при периодическом кипячении, 
общее время испытаний 1896 часов. И четвертая группа образцов выдер-
живалась в деионизованной воде при температуре 24˚С. В процессе ис-
пытаний периодически контролировались оптические характеристики 
в видимом диапазоне длин волн: показатель преломления, показатель 
поглощения, коэффициент пропускания и толщина нарушенного слоя. 
Эти измерения проводились на автоматическом спектральном эллипсо-
метрическом комплексе «Эллипс-1891 САГ». Кроме того, проводился 
анализ изменения химического состава поверхностного слоя, с помо-
щью растрового электронного микроскопа TM-1000 (Hitachi, Япония), 
оснащенного системой энергодисперсионного микроанализатора 
SwiftED (Bruker, Германия), а также спектральный анализ поверхност-
ного слоя с помощью фурье-спектрометра FT-801.

Установлено, что образцы стекла до испытаний имели при длине 
волны 632,8 нм показатель преломления 1,545 и показатель поглоще-
ния 0,008. Все образцы содержали приповерхностный нарушенный слой 
толщиной 100–150 нм с показателем преломления 1,38. При испыта-
ниях во всех группах, со временем, толщина нарушенного слоя увели-
чивалась, достигая величины 400–600 нм. Одновременно увеличивался 
и показатель поглощения, достигая 0,02 при испытаниях в естественных 
условиях, водопроводной и деионизованной воде, и величины 0,054 
при испытаниях при периодическом кипячении. Установлено также, 
что среднее процентное содержание натрия и кремния в образцах при 
испытаниях до 1000 часов уменьшается, затем становится стабильным. 
Это обусловлено тем, что при взаимодействии стекла с водой происхо-
дит «выщелачивание» поверхностных слоев, т. е. активные и раствори-
мые составляющие стекла, ионы щелочей, в первую очередь, переходят 
в раствор. При этом происходит разрушение силикатной решетки с раз-
рывом связей Si-O-Si. Но при продолжительном гидролитическом воз-
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действии устанавливается равновесное состояние между поверхностью 
стекла и водной средой, и процесс растворения прекращается из-за об-
разования гидратированного слоя на поверхности стекла. Фурье-спек-
троскопия показала, что с увеличением времени воздействия водной 
среды на образцы, содержание связей Si-O-Si в приповерхностном слое 
уменьшается всего на 3–4%.

На основании полученных результатов, можно сделать следующие 
выводы:
1. В процессе взаимодействия влаги с оконным стеклом вблизи по-

верхности происходит увеличение толщины нарушенного слоя от 
100 нм до 500 нм. Рост толщины наблюдается в течение 1000 часов, 
после чего скорость роста замедляется.

2. Образование гидратированного слоя приводит к увеличению пока-
зателя поглощения более чем в два раза, и соответственно уменьше-
нию коэффициента пропускания на 3–4%.

3. Повышение температуры испытаний приводит к усилению процес-
са «старения» оконного стекла.
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