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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 608 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ  
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ, АВАРИЯМИ ПРИ БУРЕНИИ  

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН  
 

А.Р. Деряев, 
к.т.н., старший нс, 

Научно-исследовательский институт природного газа ГК 
«Туркменгаз», 

г. Ашгабат, Туркменистан 
 
Аннотация: В статье рассмотрены рекомендации по 

осложнениям и авариям на примере наклонно-направленной 
поисково-разведочной скважины № 204 площади Северный 
Готурдепе. В статье детально расписаны профилактические 
меры по их устранению и предотвращению. Изложены причины 
возникновения и профилактические меры по их устранению. 

При превышении гидростатического давления в стволе 
скважины над пластовым во вскрытом при бурении пласте 
может произойти поглощение бурового раствора, и наоборот, 
при превышении пластового давления над давлением столба 
бурового раствора нефть, вода и газ будут проникать из пласта в 
скважину, что может привести к выбросам 

Данная работа может быть использована, для ведения 
буровых работ в глубоких скважинах на месторождениях со 
сложно горно-геологическими условиями, с целью без 
аварийного успешного достижения проектной глубины. 

Ключевые слова: репрессия, геологическое нарушение, 
осложнение, ингибирование, заклинка, поглощение, выброс, 
сальникообразование, поршневание 
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При бурении разведочной наклонно-направленной 
скважины №204 на месторождении Северный Готурдепе по 
проекту намечены следующие осложнения: 

 1170 м – 4320 по вертикали от перепада давления и 
нарушения технологического режима бурения заклинка 
бурильного инструмента; 

 2800 м – 4320 – нефтегазоводопроявление; 
 4320 м – до проектной глубины – при 

сальникообразованиях возможные затяжки и посадки 
бурильного инструмента. 

Все эти признаки приводят к прихвату бурильного 
инструмента, а в дальнейшем к возникновению авариям. 
Рассмотрим причины и признаки, а также профилактические 
меры по предотвращению этих осложнений. 

Причины и признаки дифференциального прихвата 
бурильных труб. 

Условия прилипания бурильного инструмента в 
скважине, следующие: 

1. Гидростатическое давление в скважине превышает 
пластовое. 

2. Пористый, проницаемый песчаник, известняк или 
доломит в месте прихвата бурильных труб. Комбинация 
разности давления и проницаемости пласта становится 
результатом водоотдачи в пласт и отложения корки на стенке 
скважины. 

3. Образование толстой корки из нежелательной твердой 
фазы, которая в свою очередь увеличивает площадь контакта 
между стенкой скважины и бурильным инструментом. Толстая 
корка, образовавшаяся из нежелательной твердой фазы, имеет 
повышенный коэффициент трения по сравнению с 
бентонитовой коркой. 

4. Водоотдача в пласт является механизмом, 
посредством, которого дифференциальное давление создает 
корку в пористой и проницаемой породе. Высокая водоотдача 
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становится результатом быстрого отложения корки и 
увеличения площади контакта между трубой и стенкой 
скважины [1]. 

5. Так как почти все скважины имеют небольшое 
отклонение от вертикали, когда бурильный инструмент 
находится в статике в зоне пористого и проницаемого 
песчаника, обычно происходит прилипание бурильного 
инструмента к стенке скважины по ее конфигурации. Площадь 
контакта увеличивается, в то время как бурильный инструмент 
находится в неподвижном состоянии. Почти все прихваты, 
связанные с разностью давлений, происходят тогда, когда 
бурильный инструмент находится в статике. 

6. Обычно в зоне прихвата имеется свободная 
циркуляция (без закупорки бурильного инструмента). 

Профилактические меры по предотвращению 
прилипания бурильного инструмента.  

Практически невозможно избежать всех причин, 
связанных с прилипанием бурильного инструмента, но 
соблюдение режимов бурения может свести к минимуму 
вероятность дифференциального прихвата. Эти режимы 
включают следующее: 

1. Контроль разности давлений на самом низком уровне, 
с поддержанием минимально допустимой плотности бурового 
раствора. Большинство операторов поддерживает плотности 
выше пластового давления для обеспечения безопасности при 
бурении. Необходимо избегать такой практики, так как это дает 
разницу давлений, которая увеличивает вероятность 
дифференциального прихвата. 

2. Уменьшение площади контакта бурильного 
инструмента, со стенкой скважины используя минимальную 
длину УБТ (утяжеленной бурильной трубы) необходимую для 
создания нагрузки на долото. Площадь контакта может быть 
также уменьшена, если использовать короткие УБТ, спиральные 
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или квадратные УБТ, используя КЛС (калибратор) и сверху 
УБТ, чтобы компенсировать нагрузку на долото. 

3. Уменьшение площади контакта между стенкой 
скважины и бурильным инструментом путем уменьшения 
толщины и пластичности корки. Толстая, мягкая корка 
увеличивает площадь контакта, уменьшая диаметр ствола и 
позволяя бурильному инструменту прилипать к корке. Толщина 
корки зависит от типа, размера и концентрации твердой фазы в 
буровом растворе. Правильно подобранная концентрация 
бентонита и полимеров и других добавок способствуют 
образованию тонкой и упругой корки. 

4. Поддержание водоотдачи на самом низком уровне. 
Фильтрация должна контролироваться при условиях забойных 
температур и разности давлений ежедневно. Обработка 
бурового раствора должна основываться на результатах, 
полученных анализов. 

5. Использование систем, которые совместимы с 
бурящимися породами. Буровой раствор, который химически не 
совместим с породой, образует размыв ствола и много других 
проблем, которые увеличивают вероятность дифференциального 
прихвата. 

6. Поддержание оптимальной гидравлики для 
обеспечения хорошей очистки ствола от твердой фазы, 
уменьшение разрушения стенок ствола скважины и 
предоставления необходимой гидравлической мощности на 
долоте. 

7. Контроль скорости проходки для предотвращения 
накопления твердой фазы, уменьшение разрушения стенок 
ствола скважины и предоставления необходимой 
гидравлической мощности на долоте. 

8. Контроль скорости проходки для предотвращения 
накопления твердой фазы и увеличения плотности бурового 
раствора в затрубном пространстве. Это может повлиять на 
дифференциальное давление и отложение корки. 
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9. Не оставлять бурильный инструмент в статическом 
состоянии если на это нет никаких причин. 

10. Всегда иметь зарекомендовавший себя в работе 
ясс в компоновке низа бурильного инструмента. 

Для предотвращения прихватов бурильных (и обсадных) 
труб из-за образования сальников, осаждения шлама и 
утяжелителя необходимо вести бурение на стабилизированном 
структурированном буровом растворе, имеющем небольшой 
показатель фильтрации. Вязкость и статическое напряжение 
сдвига целесообразно поддерживать минимально возможным. 

Прихваты и посадки бурильного инструмента, вызванные 
сужением ствола скважины и не связанные со свойствами 
бурового раствора, легко предупреждаются своевременной 
проработкой призабойной зоны новым долотом. Сужение 
ствола, вызванное набуханием глин, зависит от качества 
бурового раствора [2]. 

Для ликвидации прихвата необходимо в первую очередь 
расхаживать колонну с проворачиванием. Если при этом не 
удается ликвидировать прихват, применяют более сложные 
методы ликвидации: установку водяных, кислотных или 
нефтяных ванн в зависимости от характера прихвата; взрыв 
торпеды против зоны прихвата и другие способы. 

Для предупреждения осложнений и аварий с бурильной 
колонной необходимо регулярно опрессовывать бурильные 
трубы через 300 часов работы. Величина давления опрессовки 
должна быть не ниже 25 МПа для всех размеров бурильного 
инструмента; при глубине бурения свыше 4000 метров величину 
давления опрессовки следует повысить 30 МПа. 

Через каждые 400 часов работы утяжеленных бурильных 
труб необходимо вновь нарезать резьбовые соединения труб при 
бурении шарошечными долотами и через 600 часов – при 
бурении алмазными. 

Ведущие трубы необходимо менять через 1200 часов 
работы при бурении скважин до глубины 3000 метров, через 
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1000 часов – до глубины 3500 метров и 800 часов – при глубине 
свыше 3500 метров. Значительное увеличение скорости 
восходящего потока вызывает турбулентное движение бурового 
раствора, что приводит к кавернообразованию [3]. 

Рекомендации по управлению скважиной при аварийной 
ситуации (выбросе).  

1. Давление свабирования/поршневания должны 
рассчитываться перед спуском/подъемом и такие операции 
должны осуществляться на безопасных скоростях. Начальник 
буровой и бурильщик должны контролировать расчетную 
скорость спуска/подъема бурильного инструмента. 

2. Доливать скважину и внимательно контролировать 
объемы. 

3. При снижении скорости проходки промыть скважину 
перед возобновлением бурения. Замерять плотность бурового 
раствора на входе и выходе каждые 15 минут во время бурения 
и циркуляций. 

Коррозия: причины и рекомендации. 
Оборудование буровой установки и бурильные трубы 

могут быть защищены программой эффективного контроля от 
коррозии. Коррозия может контролироваться спуском 
коррозийных колец на бурильном инструменте. Использование 
реагентов, образующих пленку, таких как Congor 202 В, в 
комбинации с биоцидами приостановят большинство проблем, 
связанных с коррозией. Congor 202 В также может быть 
использован при освоении скважины. 

Ингибиторы коррозии должны использоваться в 
следующих случаях: 

1. Когда планируется оставить флюид (рассол, морскую 
воду или буровой раствор) в статическом состоянии в скважине. 

2. Когда ожидается недостаточное количество циклов 
циркуляции, флюид может быть обработан до начала 
проведения операций. 
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3. Где ожидаются значительные поглощения или 
длительная циркуляция – обработать буровой раствор в конце 
проведения работ. 

4. Ингибитор коррозии имеет тенденцию к образованию 
пены, если в емкости установлены хорошие мешалки. Поэтому 
необходимо иметь в наличии пеногаситель. 

В данной работе из-за сложных горно-геологических 
условий бурения, учитывая глубинные геологические 
нарушения на месторождении Северный Готурдепе 
описываются причины и рекомендации по борьбе с 
поглощением бурового раствора.  

Разведочная наклонно-направленная скважина №204 на 
месторождении Северный Готурдепе пробурена до глубины 
3000м. Скважина бурилась на ингибированной основе АЛКАР-
3М. С 3000м до 4662 м по стволу буровой раствор АЛКАР-3М 
был заменен на систему бурового раствора Versadril.  

По проекту на месторождении с глубины 2840 м до 4320 
м в связи созданием репрессии выше допустимого намечается 
поглощение бурового раствора. 

В связи с тем, что геологическое строение, а, 
следовательно, и характеристики поглощающих горизонтов в 
разных регионах различны, поэтому и методы предупреждения 
поглощений специфичны. Однако все они сводят к обеспечению 
минимального избыточного давления на поглощающий пласт и 
предотвращению резких колебаний давления в скважине. Это 
достигается за счет: 

 снижение плотности бурового раствора; 
 использования аэрированных буровых растворов; 
 уменьшения расхода (скорости восходящего потока) 

бурового раствора; 
 ограничения скорости спускоподъемных операций. 
Расхаживание бурильного инструмента перед спуском 

буровых насосов и плавного восстановление циркуляции: 
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 подбор, соответствующих компоновки низа бурильной 
колонны; 

 предотвращение образование сальников. 
Общие рекомендации по применению того или иного 

способа в зависимости от интенсивности поглощения и 
характеристики поглощающего пласта сводятся к следующему. 

В поглощающих горизонтах, предоставленных 
пористыми и трещиноватыми с небольшим раскрытием трещин 
горными породами, и при частичном поглощении 
предпочтительнее применение различных наполнителей 
бурового раствора. 

При полных поглощениях большой интенсивности в 
трещиноватых породах, склонных к осыпям и обвалам, 
рекомендуется использовать различные тампонажные смеси. 

При катастрофических поглощениях может быть 
использован взрыв. 

Рекомендации по борьбе с сальникообразованием на 
долоте и компоновке низа бурильной колонны (КНБК).  

 скорость бурения должна контролироваться для того, 
чтобы концентрация твердой фазы не превышала 5 %. 

Причины возникновения поглощений и 
профилактические меры. 

Механические: 
 несоответствующая гидравлика, чрезмерная скорость 

подачи насоса и скорости, приводящие к высокой 
эквивалентной плотности циркулирующего бурового раствора. 

Режим бурения: 
 резкое увеличение подачи насоса после наращивания 

или спуска/подъемных операции; 
 быстрый спуск/подъем бурильного инструмента, 

приводящий к (свабированию/поршневанию); 
 высокая скорость проходки, которая может стать 

причиной высокого скопления шлама в затрубном пространстве 
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и привести к высокой эквивалентной плотности 
циркулирующего бурового раствора; 

 вибрация бурильных труб. 
Состояние ствола: 
1. Уменьшение забойных давлений. 
2. Скорость спуско/подъема бурильного инструмента не 

должна превышать максимально допустимую. Проводить расчет 
свабированию/поршневанию перед каждым 
спуско/подъемом, используя программу виртуальная 
гидравлика. 

3. Поддерживать минимально необходимую плотность 
бурового раствора для контроля известных пластовых давлений. 

4. Вращение подвески труб при начале циркуляции 
способствует снижению статического напряжения сдвига 
бурового раствора и сводит к минимуму эффект поршневания, 
создаваемого насосами. 

5. Планировать возобновление циркуляции бурового 
раствора в 2-3-х различных местах (глубинах) во время спуска 
бурильного инструмента. 

6. Необходимо мгновенного заполнения затрубного 
пространства (водой, буровым раствором или дизелем) и 
точного расчета добавленного объема. 

Незначительное поглощение. 
Поглощения в пределах 3 м3/час обычно считается 

незначительными. Такие поглощения в основном 
останавливаются простым уменьшением скорости подачи 
насоса или его остановкой, которые позволяет формациям 
перекрываться и кольматироваться, образованием глинистой 
корки. Скорость подачи насоса может быть постепенно 
увеличена после того как поглощения прекратились [4]. 

Если поглощение не прекращается и объемы потерянного 
бурового раствора заходят за пределы допустимого, должны 
быть закачены наполнители по остановке поглощений. 
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Рекомендуемые концентрации таких наполнителей 
должны составлять 80 кг/м3. Рекомендуется следующие 
добавки. Если каких-то добавок не имеется на буровой, они 
должны быть заменены другими с такими же концентрациями. 

Раствор на углеводородной основе 
Vinseal 20 кг/м3. 
Карбонат кальция (крупнозернистый) 20кг/м3. 
С-seal (графит) 40кг/м3. 
Если во время бурения определенных отложений 

ожидаются незначительные поглощения, рекомендуется 
обработка всего объема бурового раствора наполнителями по 
остановке поглощений перед разбуриванием таких зон. Такая 
обработка будет зависеть от размеров пор/разломов этих 
отложений, и рецептура может быть оптимизирована 
специальной компьютерной программой. 

Систему рекомендуется обрабатывать следующими 
концентрациями: 

Карбонат кальция (крупнозернистый) 15 кг/м3. 
Карбонат кальция (среднезернистый) 10 кг/м3. 
С-seal (графит) 10 кг/м3. 
Незначительное поглощение. 
Поглощения в объеме от 3 м3/час до частичной потери 

циркуляции называются частичные поглощения бурового 
раствора. В таких случаях необходимо предпринять действия по 
остановке поглощений. Однако, в любом случае необходимо 
оторвать долото от забоя, выключить насосы и дать 
возможность породе перекрыться самой. Если поглощения 
остановлены бурение может быть возобновлено и, если 
возможно с меньшей плотностью бурового раствора и 
скоростью подачи насоса [5]. 

Если поглощения не остановлены, необходимо закачать 
наполнители по остановке поглощений. Пачки, которые будут 
закачиваться должны содержать минимум 150 кг/м3 
наполнителей по остановке поглощений. Рекомендуется 
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следующая рецептура. Если каких-то добавок не имеется на 
буровой, они должны быть заменены другими продуктами с 
такими же концентрациями. 

Раствор на водной основе 
Mica слюда (среднезернистый) 25 кг/м3 
Vinseal (среднезернистая) виноградная крошка 25 кг/м3 
Карбонат кальция (крупнозернистый) 25 кг/м3 
Nut plug скорлупа (среднезернистая) 25 кг/м3 
С-seal (графит) 50 кг/м3 
Если закачанная в скважину пачка не остановила 

поглощения, необходимо закачивать пачку описанного в разделе 
полное поглощение. 

Полное поглощение. 
Такая ситуация требует применение процедур по 

управлению скважиной и заполнению затрубного пространства 
до устья буровым раствором, водой или другим неутяжеленным 
флюидом. Если это искусственно образованная трещина, 
закачка обычной пачки для остановки поглощения не поможет и 
альтернативой является установка цементного моста. Однако 
необходимо попробовать закачку пачки с наполнителями по 
борьбе с поглощениями, так как только после закачки таковой, 
можно определить серьезность поглощения. Концентрация 
таких наполнителей в пачке должна составлять не менее 200 
кг/м3. Рекомендуемая концентрация наполнителей приведена 
ниже. 

Раствор на водной основе 
Mica слюда (среднезернистый) 40 кг/м3 
Mix II (среднезернистая) волокнистая целлюлоза 30 кг/м3 
Mix II (крупнозернистая) волокнистая целлюлоза 30 кг/м3 
Nut plug скорлупа (среднезернистая) 50 кг/м3 
С- seal (графит) 50 кг/м3 
В случае если вышеуказанная пачка не остановила 

поглощение необходимо установить цементный мост в этой 
зоне. Приведенные рецептуры имеют рекомендательный 
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характер и не диктуют обязательное применение описанных 
наполнителей, в случае отсутствия некоторых наполнителей, 
могут быть использованы другие, аналогичные материалы [6]. 

При возникновении поглощений бурового раствора, 
прежде всего, необходимо определить способ ликвидации в 
зависимости от интенсивности поглощения и характера 
поглощающего горизонта. В настоящее время на практике 
применяется три способа ликвидации поглощений: 

 с использованием наполнителей; 
 с помощью тампонажных смесей; 
 взрывом. 
Из-за сложно горно-геологических условий бурения и 

учитывая глубинные геологические нарушения на 
месторождении Северный Готурдепе по результатам 
исследований описаны причины возникновения осложнений и 
аварий, а также проведение профилактических мер по их 
устранению.  

Поглощение буровых растворов – тяжелое осложнение 
процесса строительства скважины, приводящее к значительным 
затратам времени и материальных ресурсов.  

Поглощение в скважинах буровых растворов является 
одним из основных видов осложнений. Ежегодные затраты 
времени на их ликвидацию по предприятиям нефтегазовой 
промышленности составляют сотни тысячи часов.  

Поглощение бурового раствора, сопровождающееся 
снижением гидростатического давления на стенки скважины и 
обнажением верхней части ствола, создает благоприятные 
условия для газонефтяных и водяных выбросов, а также 
нарушения приствольной зоны скважины. Это нарушение 
приводит к затяжкам и прихватам бурильной колонны; выбросы 
газа, нефти и воды также способствуют нарушению 
приствольной зоны скважины и т.д. 
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Поэтому для предупреждения поглощений необходимо 
по возможности уменьшать плотность бурового раствора и 
увеличить его вязкость. 

Разведочная наклонно-направленная скважина № 204 на 
месторождении Северный Готурдепе пробурена с отклонением 
забоя от вертикали более чем на 1000 метров. До глубины 3000 
м скважина бурилась ингибированным буровым растровом 
АЛКАР-3М. С 3000м до 4662 м по стволу буровой раствор 
АЛКАР-3М был заменен на систему бурового раствора 
Versadril. Versadril – это буровой раствор на углеводородной 
основе (УВ), содержащей до 80 % углеводородной 
составляющей и 20 % воды и обработанный специальными 
химическими реагентами. 

Основными преимуществами таких растворов являются: 
низкая водоотдача и как следствие тонкие эластичные корки, 
максимальное сохранение естественных коллекторских свойств 
продуктивной части разреза, значительное уменьшение 
поступления в раствор диспергированного глинистого 
материала и т.д. [7]. 

В результате использования растворов на 
углеводородной основе возникают сложности при креплении 
скважин цементными растворами. Это обусловлено коагуляцией 
в зоне смешения растворов на углеводородной основе и 
цементных растворов. В результате чего смесь загустевает до 
нетекучего состояния.  

При бурении скважины на месторождении Северный 
Готурдепе в открытом стволе на глубине 3000 м могут 
возникнуть осложнения, такие как смешивание растворов в 
стволе. А в открытом стволе 295,3 мм на глубине 3000-4450 м., 
это неустойчивость ствола, недостаточная очистка ствола. 

При длительном времени оставления открытого ствола 
без крепления обсадной колонной такие как, 
кавернообразование, шаблонирование, газопроявление, 
прихваты бурильного инструмента, некачественный цементаж. 
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При этом в открытом стволе 215,9 мм на глубине 4450 – 
4662 м. осжожнения такого типа как, неустойчивость ствола, 
кавернообразование, газопроявление, шаблонирование, высокое 
содержание твердой фазы. 

Для предотвращения сальникообразования скорость 
бурения должна контролироваться для того чтобы концентрация 
твердой фазы не превышала 5 %. 

В таблице 1 приведены возможные осложнения и 
рекомендации по их устранению. 

 
Таблица 1 – Рекомендации по устранению возможных 

осложнений 

Интервал 
Возможные 
осложнения 

Рекомендации 

295,3 мм 
открытый 

ствол, 3000м 
замещение 

Смешивание растворов 
в стволе 

Применять буферные 
жидкости и четко 

следовать инструкциям 
программы замещения 

скважины. 

295,3 мм 
открытый 

ствол, 3000-
4450 м 

 
 

Неустойчивость ствола 
Поддержать максимально 

допустимую скорость 
нагнетания насоса 

Недостаточная очистка 
ствола 

Контролировать плотность 
раствора, режим и скорость 

бурения. Плотность 
раствора должна 

превышать давление 
пласта, чтобы избежать 

затекания породы в ствол и 
прихват бурильного 

инструмента и технической 
колонны 
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Интервал 
Возможные 
осложнения 

Рекомендации 

Длительное время 
оставления ствола без 
крепления обсадной 

колонной 
- кавернообразование 

- шаблонирование 
- газопроявление 

- прихват 
- плохой цементаж 

Не допускать накопление 
твердой фазы в затрубном 
пространстве более 5 % от 

объема. 
Снизить реологию и 

статическое напряжение 
сдвига до 8-10 (если 

возможно), закачать пачку 
с наполнителями для 

остановки поглощений и 
закупорке пор перед 

проведением работ по 
цементажу. 

215,9 мм 
открытый 

ствол, 4450-
4662 м 

-неустойчивость ствола 
- кавернообразование 

- газопроявление 
- шаблонирование 

Контролировать плотность 
раствора. 

Использовать все 
имеющиеся очистные 
оборудования (гидро-

циклоны, ситогидроциклон 
и центрифуги должны быть 

в рабочем состоянии) 

Высокое содержание 
твердой фазы 

Использовать систему 
двойной центрифуги для 

регенерации барита и 
удаления твердой фазы. 
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Аннотация: В работе отмечена необходимость 

оснащения коммунальных служб современной снегоуборочной 
техникой. В этой связи разработана перспективная конструкция 
снегоочистителя. Ее характерной особенностью является то, что 
шнек и лопастной ротор метательного аппарата имеют общую 
ось вращения и только один привод. Соответственно, 
возможность задания достаточно высокой частоты их вращения 
обеспечит необходимую дальность удаления снега. 
Разработанный снегоочиститель позволяет добиться требуемой 
эффективности очистки при уборке снега различной толщины с 
уменьшением расходуемой мощности привода и увеличением 
производительности. 

Ключевые слова: снегоочиститель, шнек, перспективная 
конструкция, эффективность очистки 

 
В настоящее время активное строительство различных 

социальных объектов подразумевает, в том числе, для 
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обеспечения нормального их функционирования проведение 
специальных мероприятий по устранению снежных заносов на 
автомобильных дорогах, парковках, аэродромах и т.д. Поэтому, 
для эффективной организации зимнего содержания дорог 
необходимо комплектование соответствующих коммунальных 
служб современной снегоуборочной техникой. 

Цель – разработка перспективных конструкций 
снегоочистителей для уборки автомобильных дорог (аэродромов, 
парковок и т.п.) от снега. 

 

Поступательное движение

снегоочистителя
6 2 31 4
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5

Снег
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Рисунок 1 – Снегоочиститель 

(1 – плужный отвал; 2 – шнек; 3 – корпус; 4 – лопастной ротор 
метательного аппарата; 5 – штифты; 6 – боковая стенка отвала; 7 

– штанга; 8 – привод; 9 – патрубок для выброса снега) 
 
По результатам проведенных исследований предложен 

снегоочиститель [1], отличительной особенностью которого 
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является наличие общей оси вращения у шнека 2 и лопастного 
ротора 4 метательного аппарата (рис. 1), что направлено на 
упрощение его конструкции. В этом случае шнек и лопастной 
ротор приводятся в движение только от одного привода 8, что 
обеспечивает возможность задания достаточно высокой частоты 
их вращения и, соответственно, требуемую дальность удаления 
снега (от 10 м и более). 

Плужный отвал 1 установлен под углом α = 40…50° (рис. 
2) к направлению движения снегоочистителя, что способствует 
заданному перемещению снежной массы к шнеку 2. При данном 
угле α снежный массив легче срезается ножом 10 и сдвигается 
по отвалу, при этом обеспечивается необходимая эффективность 
очистки при уборке снега различной толщины (до 1,0 м и более) 
и плотности [2, 3]. Кроме того, уменьшается расходуемая 
мощность привода 8 и увеличивается производительность 
снегоочистителя. 
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Рисунок 2 – Снегоочиститель: вид сверху 
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При работе снегоочистителя сдвигаемая снежная масса 
по направлению стрелок (рис. 3) будет концентрироваться в 
зоне действия шнека 2 у боковой стенки 6, где снег 
захватывается первыми двумя его витками и принудительно 
перемещается к лопастному ротору 4 метательного аппарата. 
При этом призма волочения не будет успевать формироваться 
[2, 3]. 
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Рисунок 3 – Схема движения снега 

(10 – нож подрезной) 
 
Исследования показали [4], что, например, при диаметре 

шнека 400 мм рациональным (с точки зрения обеспечения 
прочности и достижения необходимого результата) будет 
количество штифтов в одном витке – 2 шт. Поскольку они 
располагаются в двух витках шнека, находящихся в корпусе 3, 
то целесообразно использовать схему их размещения «крест-
накрест» в идущих друг за другом витках (рис. 4). 

Предлагаемое расположение цилиндрических штифтов 5 
(по принципу действия смесителя – разрыхлителя) будет 
способствовать более эффективному измельчению и 
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перемешиванию снега, образованию однородной его массы, 
лучшему продвижению вдоль шнека и удалению лопастным 
ротором 4. 

Таким образом, в предложенной оригинальной 
конструкции снегоочистителя, характеризующейся требуемой 
эффективностью работы, отсутствует необходимость в 
использовании шнека большого диаметра (а значит, массы и 
металлоемкости), который необходим при разработке снежного 
покрова значительной толщины. 

 

Рисунок 4 – Схема расположения штифтов в двух следующих 
друг за другом витках шнека с диаметром 400 мм (крест

накрест) 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные угрозы 

экономической безопасности. Большое место в работе занимает 
вопрос, касающийся финансовой устойчивости государства. 
Предлагается ряд мероприятий, направленных на прекращение 
или минимизацию угроз, нарушающих экономическую 
безопасность. Главное внимание обращается на устранение 
реальной и потенциальной угрозы, угрожающей социально-
экономическому благополучию государств и их отдельных сфер 
деятельности, является необходимостью экономической 
защиты. Поэтому тема данной статьи актуальна, как и никогда. 

Ключевые слова: безопасность, экономическая 
безопасность, угрозы экономической безопасности 

 
В процессе глобализации появилось много угроз, 

негативно воздействующих не только финансовой 
устойчивости, отдельных предприятий, но также на все 
государство.  

Первоначально мы обратимся к понятиям, потому что 
только осознавая смысл такого термина, как безопасность и 
угроза безопасности, мы можем понимать и осознавать значение 
категории экономической безопасности. 
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Согласно общепринятым нормам безопасности, под 
безопасностью понимают защиту жизненно важных интересов 
человека в обществе, общества и государства от внешней или 
внутренней угрозы. 

Под угрозами безопасности мы понимаем совокупность 
условий и обстоятельств, которые способны создать риск для 
жизненно важных интересов личности, сообщества и 
государства в целом [1]. 

С экономической точки зрения угроза для экономики 
страны – это риск нанести ущерб народному хозяйству в целом 
и различным его секторам, а также финансовой концепции 
государства  

При применении понятия «Экономическая безопасность» 
трудно найти единое мнение. В некоторых источниках она 
определяется как, внутренние и внешние условия для развития 
национальной экономики, способствуя удовлетворению 
потребностей человека в обществе или государстве 
обеспечивать конкурентоспособность на рынке, обеспечивая 
защиту от угроз и потерь. 

Другие авторы считают, что экономическая безопасность 
зависит от состояния экономики. Институты власти помогают 
защитить национальные интересы в политике в основном за счет 
поддержки социальных тенденций в политике и наличия 
обороноспособности. 

Угроза экономической безопасности страны, выражается 
в способности причинить вред не только для отдельных 
отраслей, но в целом для народного хозяйства, что чревато 
большим риском развала социальной и экономической 
устойчивости. 

Для экономической безопасности, угрозы можно 
разделить на объективные и субъективные. 

Объективные угрозы объединены под воздействием 
условий, не зависящих от влияния людей на изменения 
природной сферы, природоохранных аварий, не связанных с 
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общественными действиями. Субъективная угроза, 
обусловленная деятельностью человека, погрешностью и 
несовершенством человеческой активности. 

Сейчас существует множество реальных угроз для 
экономической безопасности. Это низкие показатели 
конкурентоспособности продукции; риск обострения 
финансового кризиса, вывоз капитала за границу и очень низкий 
уровень жизни российского населения [2]. 

В целях предупреждения влияния угрозы угроз на 
экономическую безопасность страны, необходимо разработать и 
провести апробацию экономических мер не только на 
федеральном уровне, но и на уровне регионов. 

Надо не только систематически наблюдать факторы, 
определяющие угрозы экономики страны, а также 
прогнозировать эту угрозу. 

Очень важным является решение проблемы 
имущественного разделения населения, поскольку падение 
дохода значительно количества наших жителей до уровня 
среднего минимума, а также ниже, будет способствовать 
обострению социально-экономических противоречий, а также 
вопросу несправедливого распределения национальных доходов 
и обеспеченности. 

Необходимо внимательно разработать параметры и 
критерии, количественные и качественные пороговые значения 
состояния экономической системы, выход из которой может 
негативно сказаться на экономической безопасности России [3, 
4]. 

В целях обеспечения национальной экономической 
безопасности России необходимы следующие виды 
деятельности. Это – проведение экспертизы решений 
финансовых и хозяйственных вопросов, активизацию комплекса 
инструментов, направленных для предотвращения или 
устранения угроз в экономике страны. 
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Чтобы бороться с угрозой экономической безопасности 
России, необходимо разработать стратегию экономического 
развития. Требуется отслеживать и оценивать, как внутренние 
угрозы экономики страны или внешние проблемы для 
дестабилизации экономики. 
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение 

постмодернистской криминологии. В статье анализируется 
влияние течения постмодерн на криминологию. Выделяются и 
описываются характерные особенности присущие данному 
направлению криминологии. Рассматриваются взгляды 
представителей школы на преступность и ее причины. Основное 
содержание статьи составляет анализ теоретических 
представлений, которые в своей совокупности и образуют 
направление постмодернистской криминологии. 

Ключевые слова: преступность, причины преступности, 
постмодерн, постмодернизм, криминология 

 
В научной литературе существует множество 

определений преступности, их содержание зависит от ряда 
факторов, например от того какие свойства преступности 
выделяет автор, какого подхода к пониманию преступности он 
придерживается, с помощью каких критериев определяет 
преступность, но главным фактором является взгляд на 
происхождение самого явления преступности, на его природу. 
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Наиболее представленными в истории криминологии являются 
следующие позиции касательно взгляда на происхождение 
преступности: приверженцы первого из них: такие, как Ф. 
Галль, Ч. Ломброзо, полагают, что преступность имеет 
биологическую природу, представители другого – А. Кетле, Ч. 
Беккариа, Г. Тард – ведут речь о социальной природе 
изучаемого феномена, сторонники же третьей точки зрения, 
включая Г. Годдарда и З. Фрейда, ведут речь о психологическом 
происхождении преступности.  

В условиях постмодерна меняются представления о 
научном знании и его потенциале. В этой связи уточним, во-
первых, сущностные характеристики постмодерна. Как полагал 
еще И.Кант, мы не можем знать вещи сами по себе, а объекты 
знания должны соответствовать нашим способностям 
представления, также философ полагал, что невозможно 
получить истинное знание ни об одном из познаваемых 
объектов, что любое такое знание будет нести в себе отражение 
субъекта познания и будет зависеть от него [1]. 

Предшественником постмодерна принято считать и Ф. 
Ницше, предполагавшего, что научные концепции – это цепи 
метафор, закаленные в общепринятые истины [2]. С помощью 
данной гипотезы можно описать всю суть постмодерна, включая 
постмодернистскую школу в криминологии, возникшую в 
противовес научному позитивизму, согласно которому общество 
действует по общим законам, ставя главной своей целью 
познание истины путем универсального принципа [3, с. 11]. Как 
отмечает И.Л. Честнов, отправное положение постмодернизма 
исходит из отрицания идеи о возможности существования 
истины (и ее постижении) как в науке, так и в практической 
сфере [4]. По мнению же Ж.Ф. Лиотара, в эпоху постмодерна 
наука утратила свою легитимность, в связи с кризисом 
метарассказов, под которыми понималась система 
представлений, норм, ценностей, идеалов, являющихся 
регулятивными для данного социума на определенном этапе его 
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исторического развития. Лиотар утверждал, что в эпоху модерна 
научным доказательством, а значит и истиной считалось то, что 
не противоречило метарассказам, именно в недоверии к 
метарассказам заключается сущность постмодерна, по мнению 
Ж.Ф. Лиотара [5]. 

Основоположники же постмодернистской криминологии 
и последующие ее представители фокусируют свое внимание на 
контекстах и значениях феномена преступности, а не на 
масштабных абстракциях. Существование истины в 
причинности преступности подвергается критике. Согласно 
Ж.Ф. Лиотару, истина – понятие относительное, субъективное 
[5], то есть зависящее от субъекта, будь то человек, группа лиц 
или общество в целом. Иными словами, невозможно найти 
истинную причину преступности, ибо ее причины находятся в 
прямой зависимости от исторического и социального контекста 
того общества, в котором и совершаются преступления. Истина 
в причинности преступности не является универсальной и 
абсолютной, какой должна быть по своей сущности, а наоборот 
спорна и определяется ее субъектом.  

Словом, постмодернистская криминология имеет ряд 
отличительных характеристик, включая следующие: 
критическое отношение к предшествующим теориям и к 
современным общественным, политическим, властным 
структурам и отношениям; радикально релятивистский подход к 
понятиям преступность и преступление как социальным 
(политическим) конструктам; приверженность к тому, что 
социальные структуры, социально-экономическое неравенство 
служит источником преступности [6].  

Продолжая анализ постмодернизма в целом, 
постмодернистской криминологии в частности, подчеркнем, что 
не существует единой теории постмодернизма; последний – это 
группа теоретических представлений. В криминологии 
постмодернизма выделяются конститутивная, феминистская, 
критическая, культуральная, реалистическая, топологическая и 
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анархическая криминологии [7]. Остановимся несколько на этих 
направлениях.  

Конститутивная криминология отличается определенным 
стремлением объединить постмодернизм с элементами 
позитивизма в направлении наиболее эффективного изучения 
преступности и ее причин. Центральной гипотезой 
конститутивной криминологии является то, что преступность и 
контроль над ней нельзя вырывать из структурных и 
культурных контекстов, в которых она совершается [8]. Исходя 
их этого, конститутивная криминология предлагает позитивный 
целостный подход к изучению преступности. Принимая за 
отправную точку то, что общество не только формирует мир, но 
и формируется им, представители конститутивной 
криминологии утверждают, что преступная деятельность людей 
и причины, из-за которых они нарушают законы, не могут 
рассматриваться и пониматься отдельно от общества, частью 
которого они являются. Конститутивная теория отвергает 
аргумент традиционной модернистской криминологии, что 
преступление и преступники могут быть отделены от 
социального контекста и анализируются в отрыве от общества. 
Кроме того, преступность, в понимании приверженцев 
конститутивной криминологии, не может быть понята как 
результат влияния культуры и государственной структуры.  

Конститутивная криминология использует целостную 
концепцию отношений между индивидуумом и обществом, не 
отдавая приоритета ни тому, ни другому, исследует их 
взаимосвязь и влияние друг на друга. Таким образом, отдельно 
взятый человек не является единицей изучения, он является 
структурной единицей целого общества, неразрывно связан с 
ним и с социальными конструкциями, которые он совместно с 
другими единицами общества создает. В целом, данное 
направление основано на предположении, что каждый несет 
ответственность за активное конструирование своего 
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социального мира и всего общества в целом, но в то же время 
формируется миром, который он создает. 

Представители конституционной криминологии уверены 
в том, что преступность и контроль над ней не могут быть 
отделены от общего структурного и культурного контекста, в 
котором они производятся. Криминологический анализ 
преступности должен осуществляться в общей социальной 
картине, наравне с другими составляющими общества. Это 
утверждение противостоит мнению традиционной 
криминологии о возможности анализа отдельно взятого 
преступления, независимо от контекста его совершения.  

Конституционные криминологи утверждают, что в 
основе преступления лежат социально сконструированные 
неравные властные отношения. Преступление определяется как 
«способность лишать других возможности изменить ситуацию», 
как вред, причиненный человеком, вложение энергии во 
вредные отношения власти [9]. Люди, совершающие 
преступления находятся в отношениях неравенства.  

Человек, как существо биосоциальное, способно 
изменить мир, воздействовать на него, взаимодействовать с 
другими людьми и обществом в целом и вместе изменить 
окружающую среду и самих себя. Совершая преступление, один 
человек препятствует другому в изменении мира, таким 
образом, конститутивные криминологи определяют 
преступление как силу отказывать другим в их способности что-
то изменить.  

 В свою очередь, феминистская криминология является 
реакцией на общее пренебрежение и дискриминацию женщин в 
традиционном изучении преступности. Большинство 
криминологических текстов редко упоминают женщин, им 
уделяется мало внимания, они группируются с 
несовершеннолетними преступниками и психически 
нездоровыми. Криминология традиционно имела дело с 
мужчинами, с рациональностью, мотивацией, отчуждением 
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мужчины и его жертвой, которая всегда является мужчиной [10]. 
Феминизм в криминологии проявлялся в попытках достижения 
равенства мужчин и женщин. Феминистская криминология 
основана на конфликте, призывающем к низведению многих 
доминирующих теорий преступности, поскольку эти теории 
абстрагировались от учета феминистских точек зрения.  

Исходя из сказанного выше, очевидна неспособность 
традиционной криминологии изучить женскую преступность, 
что и способствовало возникновению в ней феминистского 
направления с фокусировкой внимания на женской 
преступности, ее причинах и тенденциях ее развития. Ключевые 
вопросы феминистской школы криминологии включают роль 
сексизма в вынесении приговоров и тюремном заключении, 
роль виктимизации в жизни женщин и увеличение числа 
заключенных женщин, несмотря на снижение уровня 
преступности [11]. 

Остановимся на данном направлении подробнее, так как 
в феминистской криминологии выделяют две основные теории 
преступности: карцеральный феминизм и аболиционистский 
феминизм. Рассмотрим каждую. 

Карцеральный феминизм опирается на систему 
уголовного правосудия для решения социальных проблем и 
гендерного неравенства, являющихся причинами женской 
преступности. По статистическим данным, до 90 % женщин, 
находящихся в тюрьме за убийство мужчин, ранее подвергались 
избиениям со стороны этих мужчин [12]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что многие из женщин, находящихся в 
тюрьме, отбывают наказание за преступления, оказавшиеся 
следствием защиты от сексуального насилия, которому они 
подверглись. Следовательно, существует проблема с 
криминализацией и лишением свободы женщин, ставших 
жертвами сексуального и домашнего насилия. 

Не менее важно и другое: средний тюремный срок 
мужчин, убивших своих партнерш, составляет от 2 до 6 лет, а 
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женщины, убившие своих партнеров, приговариваются в 
среднем к 15 годам лишения свободы [13]. Более того, 
большинство женщин, убивающих своих партнеров, делают это, 
защищая себя от насилия, инициированного их партнерами.  

Иначе говоря, женщины подвергаются более жесткому 
наказанию чем мужчины за одно и то же преступление, что 
свидетельствует о серьезном неравенстве женщин и мужчин.  

Карцеральные феминистки, считают, что значительное 
влияние на уменьшение случаев женской преступности в ответ 
на насилие может быть оказано путем расширения и укрепления 
законодательства, расширения системы наказаний, особенно в 
отношении сексуальных преступников. Они также выступают за 
усиление и увеличение тюремных сроков, связанных с 
феминистскими и гендерными вопросами. Представители 
данного направления уверены, что более суровое и длительное 
наказание за сексуальное насилие может решить проблему 
женской преступности [14, с. 456-473]. 

Аболиционистский феминизм борется против механизма 
исключения определенных слоев общества путем их заключения 
под стражу. Тюрьма уничтожает людей, отбывающих наказание, 
освобождает и отправляет обратно в общество, которое снова 
уничтожает их, отправляя в тюрьму [15].  

Аболиционисты утверждают, что преступление 
существует только в рамках законов, которые его определяют, и 
эти законы созданы для того, чтобы заключать в тюрьму и 
изолировать членов «непродуктивного» населения [15]. 
Представители данного направления ориентируются на 
социальные взаимодействия, а не на институты, на точные 
условия, в которых живут люди, а не на официальные нормы, 
созданные обществом и государством для конкретных 
социальных групп. 

В подтверждение теории рассмотрим две ситуации, 
приведенные в работе профессора социологии Миддлсекского 
университета Винченцо Руджеро. В городе, где проживает около 
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300 000 человек, произошло убийство, которое совершил 
известный профессор. Несколькими днями ранее он выступал в 
университете с публичной речью, и никто в аудитории не 
заметил в профессоре ничего необычного, тем более 
криминального. Событие для общества непонятное, следователи 
решают провести психиатрическую экспертизу для объяснения 
действий мужчины. Рассмотрим другое убийство, совершенное 
двести лет назад в маленьком городке. Очевидно, в то время в 
этом маленьком городке, сочли бы нелепым проводить 
экспертизу, чтобы объяснить, почему убийца убил.  

С развитием общества и законодательства тексты законов 
становятся более прописанными и узконаправленными. Они 
устанавливают, когда должны быть применены наказания, по 
отношению к кому, по какой причине; а судьи решают, как 
долго они должны длиться и должны ли быть назначены именно 
этому человеку, чем создается благоприятная почва для 
исключения определенных слоев общества из социума.  

Культуральная криминология представляет преступность 
как элемент культуры, рассматривая ее как способ 
существования общественного человека [16]. В самом общем 
виде культуральная криминология – это рассмотрение 
преступности и контроля над ней в контексте культуры, взгляд 
на преступность и агентов контроля как на культуральные 
продукты, созданные конструкции (as creative constructs) [17]. 
Исходя из этого, как преступность, ее причины, так и ее 
контроль являются культурными феноменами, сотворенными 
обществом. Стандарты социальной иерархии потребностей, 
присущие тем или иным культурам, оказывают значительное 
влияние на преступность: ее масштабы, структуру, характер 
[18].  

Культура понимается как включающая в себя 
положительные, одобряемые обществом деяния, а также и 
отрицательные, порицаемые социумом, и даже несущие в себе 
криминогенный потенциал. Культура способна как 
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образовывать, так и устранять криминологически важные 
качества в личности, в процессе ее формирования и 
социализации, посредством взаимообмена информацией, 
ценностями, нормами между культурной средой и личностью, и 
как следствие обществом в целом. Как итог культура формирует 
личность, личность формирует общество, которое также 
формирует личность, а она в свою очередь формирует культуру, 
и так непрерывно. 

Функции культуры во многом определяют ее взаимосвязь 
с преступностью. В этой связи остановимся на рассмотрении 
некоторых из этих функций.  

Так, важнейшим условием взаимодействия человека и 
общества является обмен информацией, ее получение и 
распространение. Речь идет об информационной функции. 
Культура хранит, накапливает и передает информацию, 
являющуюся результатом познания мира. И эта информация 
может носить криминогенный характер, уголовный жаргон, 
тюремные татуировки, способы тайного общения в 
криминальной субкультуре и т.п. [19]. 

Функция же социализации связана с формированием и 
развитием личности, ее интеграцией в социум. В ходе данного 
процесса происходит передача системы ценностей, идеалов, 
правил, традиций, которые могут содержать в себе 
криминогенную составляющую [20, с. 109-111]. 

Нормативная функция культуры связана с освоением 
норм и требований общества, способствующих гармоничному 
взаимодействию его членов. Упорядочение поведения людей 
достигается за счет «общих правил, известных моделей, 
образцов, эталонов поведения.., которым должны подчиняться 
все лица, попавшие в нормативно регламентированную 
ситуацию» [21, с. 34]. Противоречия же нормативных установок 
часто приводят к преступности. 

Наконец, для анархической криминологии характерна 
фокусировка внимания на политическом значении 
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преступности, на роли негосударственного правосудия. 
Криминологи-анархисты уверены, что наказание выявляет 
худшее в людях и только усиливает власть государства над 
жизнью людей, а не предотвращает преступления. Большая 
часть преступности, согласно анархической криминологии, 
исчезнет после отмены частной собственности и замены 
прибыли и конкуренции сотрудничеством и человеческими 
потребностями в качестве руководящих принципов общества, 
которые и станут инструментами минимизации 
антиобщественного поведения [22, с. 8-9]. Утверждается, что 
преступность вызвана структурами угнетения и господства. 
Отношения властеподчинения, возникающие между 
гражданином и государством, побуждают человека вырваться из 
них, путем совершения преступления, именно такие отношения 
– причина преступности. Если же нет причин, то нет и их 
следствий. Механизмом регулирования общественных 
отношений в интересах общества является закон, выступающий 
как «гарант государственной защиты». Но вместо защиты закон 
ограничивает человеческую свободу, посредством ограничения 
скорости, обысками и арестами, которые подкрепляются 
угрозой насилия, как следствие закон не защищает от вреда, а 
сам является формой вреда [23, с. 42-46]. 

Криминологи-анархисты подчеркивают определяющую 
роль систем уголовного правосудия, которое и дает определение 
преступников, в качестве которых нередко оказываются менее 
влиятельные социальные группы. Анархистские криминологи 
утверждают, что государственное право и криминализация 
являются политическими, поэтому акты преступления всегда 
наполнены политическим значением, именно поэтому, пока 
существует государство, будет существовать и преступность. 

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что 
постмодернизм – набор точек зрения, сформированных в 
условиях динамизма, неопределенности, нелинейности и 
многовариантности социального развития. В нем отражено 
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смирение со случайностью человеческого существования, что 
подвергается критике, так как противоречит основной цели 
науки. Как писал К. Поппер, цель науки – находить 
удовлетворительное объяснение для всего, что кажется нам 
нуждающимся в объяснении [24], но тогда, опираясь на 
постмодернистскую теорию, можно ли найти чему-то 
объяснение, если она признает случайность человеческого 
существования, непостижимость его понимания.  

Наряду с этим сильной стороной постмодернистской 
криминологии является понимание преступности как 
неотъемлемой части общества, являющейся результатом 
взаимодействия всех его элементов, выражающейся в 
ограничении свободы индивида поступать иначе, чем 
предписывает власть, и ее причин, выражающихся в неравном 
распределение власти, и как итог неравенстве общества в целом.  

Современное общество – это общество риска, 
неопределенности и динамизма. Как говорил З. Бауман, когда 
читал лекцию по теме «Текучая модерность: взгляд из 2011 
года», мы летим в самолёте без экипажа в аэропорт, который 
ещё не спроектирован [25]. Мы живем в условиях постоянного 
развития человечества и его явлений, одним из которых 
является преступность, развитие и трансформацию которой 
необходимо своевременно исследовать и изучать. Также нельзя 
не отметить то, что развитие человечества создает условия для 
возникновения новых методов как исследования, так и 
предупреждения преступности, что без постмодернистских 
теорий было бы, как минимум, затруднительно. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что актуальность постмодернистской 
криминологии неоспорима, а ее значимость неоценима.  
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СЕКЦИЯ 4. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 7.03; 7:001.12 
 

ПСИХОЛОГИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ И.Е. РЕПИНА 
 

О.Н. Филиппова, 
библиотекарь, 

Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной 
 
Аннотация: Еще при жизни реальный психолог И.Е. 

Репин превратился в фигуру мифологическую. Его искусство, 
начиная с «Бурлаков на Волге» (1870-1873), стало предметом 
огромной зрительской любви и бурных критических полемик. 
На картину «Иван Грозный и сын его Иван» (1885) было 
совершено покушение. До сих пор не прекращается 
паломничество в усадьбу «Пенаты» (в Куоккале), где он провел 
около тридцати лет своей жизни и где им были созданы многие 
выдающиеся произведения, ряд из которых хранится в музеях и 
частных собраниях Финляндии. Параллельно с И.Е. Репиным 
творили и критиковали такие выдающиеся живописцы, как его 
учитель И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.И. Суриков, В.М. Васнецов и 
др. «Когда в литературе есть Толстой, – писал А.П. Чехов, – то 
легко и приятно быть литератором; даже осознавать, что ничего 
не сделал и не сделаешь, не так страшно, т.к. Л.Н. Толстой 
делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех 
упований и чаяний, какие на литературу возлагаются» [1, с. 7]. 
Всеобъемлющее творчество И.Е. Репина было воспринято, как 
сопоставимая с Л.Н. Толстым «деятельность за всех» – 
энциклопедия всей русской тогдашней жизни [1, с. 7]. 

Ключевые слова: художник, творчество, психологизм, 
живопись, карандашный рисунок 
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Воспоминания самого художника оставили нам яркие 
картины его детства и юности. Илья Ефимович Репин родился 5 
августа 1844 года (по старому стилю 24 июля) в городе Чугуево, 
недалеко от Харькова. Его отец Ефим Васильевич до нашествия 
Наполеона на Россию был казак. Участвуя в войне против 
Наполеона, Чугуевский полк прошел с русскими войсками до 
Парижа. Ко времени его возвращения в Россию Чугуев 
превратился в военное поселение, и Ефим Васильевич, также, 
как его земляки, стал солдатом-поселенцем.  

Будущий художник не получил в детстве школьного 
образования. Грамоте его учила мать и местный дьячок, 
проживавший в доме Репиных. Любовь к рисованию и 
живописи обнаружилась в нем очень рано. Илья Ефимович 
очень хорошо рассказывает об этом в своих воспоминаниях: «На 
рождественские праздники к нам отпустили нашего 
двоюродного брата сироту Троньку… Он принес с собою 
рисунки, изображающие Полкана, и я очень удивился, как он 
хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно 
подписывал название «Полкан» и свою фамилию: Трофим 
Чаплыгин…. На другой день на плоской коробочки, завернутой 
в несколько бумажек, достал краски и кисточки… Трофим знал 
названия всем этим краскам: желтая – гуммигуд, синяя – лазурь, 
красная – бакан и черная – тушь… Красок я еще никогда не 
видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать 
красками… Мы взяли устину (Устя – сестра И.Е. Репина) 
азбуку, чтобы ее некрашенные картинки он мог раскрашивать 
красками. Первая картинка – арбуз – вдруг на наших глазах 
превратилась в живую… Но вот было чудо, когда срезанную 
половинку второго арбузика Трофим раскрасил красной краской 
так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз; и когда 
красная краска высохла, он тонкой кисточкой сделал по красной 
мякоти кое-где черные семечки, – чудо! чудо!.. Трофим оставил 
мне свои краски, и с тех пор я так в них впился… прильнув к 
столу, что меня едва открывали для обеда…» [2, с. 5]. И.Е. 
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Репин быстро научился рисовать и писать ю и скоро стал даже 
зарабатывать, расцвечивая узорами пасхальные яйца. С большой 
радостью он поступил в Чугуевскую топографическую школу, 
где занимался черчением и раскрашиванием географических 
карт. Однако школа скоро была закрыта и тринадцатилетний 
И.Е. Репин вынужден был идти на работу к иконописцу И.М. 
Бунакову. При своих способностях к живописи он быстро 
освоил иконописное дело и уже через год стал брать 
самостоятельные заказы: сам писал иконы и расписывал церкви. 
Особенно увлекался он в это время писанием портретов своих 
близких и знакомых и даже задумал было написать картину.  

Наряду с этим он постоянно работал над собой. С 
большим увлечением читал В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, переписку Грозного с Курбским, а из 
западных писателей – Ч. Диккенса и Вальтер-Скотта. По 
репродукциям художественного журнала «Северное сияние» ре 
впервые познакомился с русскими художниками: А.Г. 
Венециановым, К.П. Брюлловым, А.А. Ивановым, В.И. Якоби, 
Н.Н. Ге, П.П. Чистяковым и др. Однако жизнь в Чугуеве не 
могла решить запросы И.Е. Репина. Он мечтал о Петербурге, о 
дальнейшем своем образовании. В 1863 году эта мечта его, 
наконец, осуществилась. Первого ноября он приехал в 
Петербург, а в январе следующего года поступил в Академию 
художеств. Время это было чрезвычайно напряженным и 
интересным в истории русского искусства. Часть русского 
народа вступала на путь революционной борьбы. Этот период 
И.Е. Репин очень живо описывает в своих воспоминаниях. 
Огромное влияние на взгляды И.Е. Репина оказал 
замечательный художник И.Н. Крамской – представитель 
реалистического русского искусства второй половины XIX века. 
Наряду с И.Н. Крамским восклицал также и известный идеолог 
передвижничества В.В. Стасов, в своих статьях, критиковавший 
тех, кто мешал его росту. Новое направление в искусстве, 
возглавляемое И.Н. Крамским и В.В. Стасовым призывало 
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художников к отображению русской природы и жизни, вело к 
правдивому, ясному, содержательному художественному 
творчеству, понятному широкой аудитории, выступало против 
подражания образцам западного искусства. Исключительная 
работоспособность и любовь к своему делу помогли И.Е. 
Репину развить свой талант. Почувствовав в И.Е. Репине 
соратника, И.Н. Крамской высказывал ему свои сокровенные 
мысли. Мировоззрение и творческий метод И.Е. Репина 
обнаружились еще в годы его учения в Академии художеств, где 
он, как всегда, помимо выполнения учебных заданий, много 
работал и «для себя» [2, с. 9]. В 1864 году им была написана 
очень живая и правдивая картина «Приготовление к экзамену» 
(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – И.Е. Репин. «Приготовление к экзамену». 1864 г. 

Холст, масло, 38,0 Х 46,5 см. // Государственный Русский музей 
(г. Санкт-Петербург) 

 
Уже в этот период он писал портреты своих близких и 

знакомых. Учебная его работа шла чрезвычайно успешно. 
Получив задание написать картину на тему «Иов и его друзья», 
И.Е. Репин внес в ее содержание настроение, понятное 
современному человеку [2, с. 9] (рис. 2).  
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Рисунок 2 – И.Е. Репин. «Иов и его друзья». 1869 г. Холст, 
масло, 133,0 Х 199,0 // Государственный Русский музей (г. 

Санкт-Петербург) 
 
Картина получилась удачной, и художник получил за нее 

малую золотую медаль. Первый большой успех принесла И.Е. 
Репину другая картина, опять-таки, написанная им, как 
полагалось в Академии, на библейскую тему – «Воскрешение 
дочери Иаира» [2, с. 9] (рис. 3). 

Картина долго ему не удавалась – он не мог придать 
событию необходимого жизненного состояния. Наконец, «… По 
дороге от И.Н. Крамского к себе, – пишет И.Е. Репин, – ... я 
вдруг осеняюсь мыслью; да нельзя ли на эту же тему … начать 
по-новому, по-живому, как мерещится у меня в воображении эта 
сцена? Припомню настроение, когда умерла моя сестра Устя, и 
как это поразило всю семью. И дом, и комнаты – все как-то 
потемнело, сжалось в горле и давило. Нельзя ли это как-нибудь 
выразить?.. И вот я принялся с утра. Я принялся без всякой 
оглядки стирать большою тряпкой всю мою академическую 
работу четырех месяцев» [2, с. 10].  
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Рисунок 3 – И.Е. Репин. «Воскрешение дочери Иара». 1871 г. 
Холст, масло, 229,0 Х 382,0 см. // Государственный Русский 

музей (г. Санкт-Петербург) 
 
Своим трудом И.Е. Репин добился замечательных 

результатов. За эту картину он получил большую золотую 
медаль и заграничную командировку. В 1871 году он закончил 
Академию художеств. Картина «Воскрешение дочери Иаира» 
принесла ему успех, он прочно встал на ноги. Когда-то в фойе 
Большого зала Московской консерватории висела 
монументальная картина под названием «Славянские 
композиторы», написанная им в 1871-1872 годах для гостиницы 
и ресторана «Славянский базар» на Никольской улице, дом 17 
[3]. После окончания Великой Отечественной войны ее 
разместили в зале консерватории на месте витража с 
изображением Святой Цецилии, который был разбит в октябре 
1941 года взрывной волной, поднятой немецкой фугасной 
бомбой, упавшей на дом, расположенный по соседству. В 2011 
году, когда витраж отреставрировали, картина обрела новое 
место в гостиной, примыкающей к фойе партера с правой 
стороны [3]. Картина «Славянские композиторы» была заказана 
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И.Е. Репину вскоре после окончания им Академии. На картине 
были изображены композиторы-славяне, жившие в разных 
странах и в разное время. В картине, несмотря на несколько 
искусственную расстановку персонажей, хорошо выражены 
индивидуальные особенности представителей славянской 
музыкальной культуры. Как групповой портрет произведение 
это представляет большой интерес. Славу И.Е. Репину создала 
его картина «Бурлаки на Волге», законченная в 1873 году [2, с. 
11] (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – И.Е. Репин. «Бурлаки на Волге». 1870-1873 гг. 

Холст, масло, 131,5 Х 281,0 см. // Государственный Русский 
музей (г. Санкт-Петербург) 

 
И.Е. Репин сумел выразить в ней захватывающие зрителя 

большие чувства и мысли. Чтобы картина была точной, 
художник поехал на Волгу, где он мог ближе наблюдать жизнь 
народа, знакомиться с его трудом и бытом, увидеть в нем ту 
красоту, тот характер русского человека, которые и получили 
потом превосходное выражение в «Бурлаках»: «Было начало 
июня, – вспоминает И.Е. Репин, – погода стояла дивная. Мы 
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наняли лодку с двумя гребцами… Выехали мы с входом солнца, 
часа в четыре… Какой был восход! Мы пришли к лодке раньше 
гребцов и, сидя, восхищались тем, как постепенно светлела и 
расцвечивалась природа, особенно небо… Но вот и Моркваши. 
День воскресный… Нас обступили. Какой красивый, дородный 
народ!.. И откуда у них такая независимость, бодрость в 
разговоре? И эта осанка, полная достоинства? Как ни станет 
мужик – все красиво. И бабы подходят. Тоже – княжны какие-то 
по складу: рослые, красивые, смелые» [2, с. 11].  

И дальше И.Е. Репин восклицает: «Ничего! Весь мир 
забыт; ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм; в 
них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни». 
И.Е. Репин вложил в свою картину большой труд, сделал 
большое количество эскизов, зарисовок, вариантов, постоянно 
начинал работу. Май 1873 – июль 1876 года – И.Е. Репин провел 
за границей. Его знакомство с Западной Европой началось с 
Вены. Из Вены он отправился в Италию – в Венецию и в Рим. В 
Италии он пробыл недолго, а затем выехал во Францию, в 
Париж. За границей он не нашел благоприятных условий для 
своего творчества. Умный и пытливый мастер не мог не извлечь 
для себя ценных уроков из художественного наследства 
прошлого, богато, представленного в европейских музеях. Сам 
Илья Ефимович расценивал тогда французских художников 
следующим образом: «Французы меня не очень увлекают. У них 
совсем принцип другой и мало выдержки, мало школы… В 
голове же у меня все больше русские сюжеты: думаю, что 
недолго буду я здесь «коротать век», надо Русь изучать, а в 
искусстве успевать везде можно, только бы работать» [2, с. 13].  

В другом письме, из Рима, адресованном В.В. Стасову, 
И.Е. Репин писал: «Нет, я теперь гораздо больше уважаю 
Россию… долго здесь я не пробуду. Надо работать на родной 
почве…» [2, с. 13]. В Париже И.Е. Репин продолжал усиленно 
работать и вскоре взгляд там И.Е. Репина меняется: 
«Французская живопись теперь стоит в своем настоящем цвету, 
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она отбросила все подражательные академические и все 
наносные кандалы и теперь она – сама… царит, наконец, 
настоящее французское, увлекает оно весь свет блеском, вкусом, 
легкостью, грацией… здесь есть идея для всех стран быть самой 
собой – вот главная задача...» [2, с. 13]. Он сделал много 
набросков, написал несколько картин: «Продавец новостей в 
Париже», «Парижское кафе», «Садко» [2, с. 13] (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – И.Е. Репин. «Садко». 1876 г. Холст, масло, 322,5 Х 

230,0 см. // Государственный Русский музей (г. Санкт-
Петербург) 

 
Картина «Садко» (1876) стоит отдельно в творчестве И.Е. 

Репина 1870-х годов, она и в целом не характерна для русского 
изобразительного искусства этого периода [4, с. 16]. 
Фольклорные, былинные сказочные сюжеты придут сюда позже, 
в 1880-е годы, с творчеством В.М. Васнецова, а затем и М.А. 
Врубеля. Иконографической предшественницей «Садко» в 
русском искусстве того времени может быть названа, пожалуй, 
лишь картина И.Н. Крамского «Русалки» (1871), которую И.Е. 
Репин знал и критиковал. Говоря о том, что «судья теперь 
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мужик» и как бы становясь на позицию этого судьи, И.Е. Репин 
писал В.В. Стасову: «…Что вам может дать картина, 
изображающая русалок, да еще не живо, изображающая?» [4, с. 
16]. И тем не менее, спустя несколько лет, И.Е. Репин сам 
обращается к подобному сюжету, как бы забыв о скептическом 
к нему отношении. Тема «Садко» возникает в творчестве И.Е. 
Репина как бы в русле рассуждений о национальном [4, с. 17]. 
И.Е. Репин выбрал холст внушительных размеров и довольно 
долго и точно с небольшими перерывами следовал тексту 
былины. Из темной глубины на зрителя выходит череда 
заморских красавиц. Сменяют друг друга индуска, персиянка, 
итальянка, испанка. Замыкает процессию фигура девы-чернавы, 
одетая в национальный украинский костюм, лишенный каких-
либо украшений. Именно на нее устремил свой взгляд 
новгородский купец Садко, на ней он остановит свой выбор. 
И.Е. Репин внимательно изучал классическое искусство Европы, 
интересовался Востоком. По просьбе В.В. Стасова, работавшего 
над исследованием об орнаменте, И.Е. Репин копировал для 
него древние манускрипты.  

Они вместе рассматривали персидские, турецкие, 
индийские миниатюры. Женские образы картины напоминают о 
восхищении живописца Веронезе и Тицианом, и другими 
мастерами-классиками. Идея национального самоопределения 
русского искусства переводится им в аллегорическо-
иллюстративный план. И.Е. Репин акцентирует внешний вид 
героев, а не характеры, тем самым, отказываясь от возможности 
проявить одно из самых сильных качеств своего таланта – 
психологизм. Таким образом, именно декоративный эффект 
является определяющим в производимом картиной впечатления. 
«Красота и впечатление целого», отмеченные И.Е. Репиным, как 
признак современного французского искусства, становятся его 
собственным принципом в решении полотна «Садко» [4, с. 20].  

Следующий за возвращением в Россию 1877 год он 
провел в своем родном Чугуеве, где как бы ожил на родной 
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почве. Здесь И.Е. Репин создал замечательные картины, образы 
русских крестьян – «Мужичок из робких», «Мужик с дурным 
глазом» – результат близкого общения художника с сельскими 
жителями и, наконец, своего знаменитого «Протодиакона» [2, с. 
14]. Одной из первых работ, написанных им после переезда из 
Чугуева в Москву, была картина «Царевна Софья Алексеевна 
через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во 
время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году», 
где состоялось первое обращение И.Е. Репина к историческому 
портрету [5, с. 38] (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 – И.Е. Репин. «Царевна Софья Алексеевна». 1879 г. 

Холст, масло, 201,0 Х 145,3 см // Государственная 
Третьяковская галерея (г. Москва) 
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Она создавалась в московский период творчества. 
Поселившись с семьей в Хамовниках, Большом Тепловском 
переулке, в доме Ягодиной, недалеко от Новодевичьего 
монастыря, он, по собственному признанию, «был увлечен 
историческими сюжетами» [5, с. 38].  

О своем замысле И.Е. Репин известил В.В. Стасова 14 
декабря 1877 года: «Теперь еще Софью царевну начал. В 
Новодевичьем монастыре сидит. Монастырь этот у меня в 
соседстве» [5, с. 38]. Эту дату можно считать началом работы. 
Нелегко проследить и последовательность развития творческого 
процесса. Не сохранилось 53 подготовительных рисунка из двух 
альбомов (№ 51 и № 25), находящихся в Пенатах в 1920-е годы. 
Буквально считанные эскизы и этюды, не более, чем отдельные 
фрагменты изобразительных материалов. Пожалуй, только 
эпистолярное наследие И.Е. Репина наиболее полно отражает 
различные аспекты поисков решения проблемы. Разработка 
исторической темы приходится на 1878 год.  

Практически до июня писались этюды московских 
древностей. Композиция портрета Софьи сложилась к лету 1878 
года. Ее пластическая форма идет от этюда с С.А. де Бове – 
умной знатной дамы, которую И.Е. Репин писал в Париже в 
1874 году. Карандашный рисунок дает ее полную фигуру в рост 
со скрещенными руками, фиксирует старинный кафтан с 
застежками и обувь на высоком каблуке. Самое напряженное 
время работы над картиной – вторая половина ноября 1878 – 
январь 1879 года. Весной 1879 года картина «Царевна Софья 
Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем 
монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги 
в 1698 году» выставилась в Петербурге на XI передвижной 
выставке [5, с. 41]. В столь пространном, стилизованном под 
XVII век названии – звучит драматическая тема Софьи. Она 
органично проходит через сюжетную канву произведения и 
достигает трагического эффекта в портрете. Сложный 
психологический эффект обретает здесь пластическую 
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выразительность в простой постановке фигуры в рост. 
Спокойная ясность композиции отвечает авторскому замыслу – 
передать трагедию исторической личности.  

Ее выверенный строй полон внутренней напряженности, 
доведенной до крайней степени эмоционального эффекта. Как 
верно отметил К.И. Чуковский: «Катастрофические, огромные, 
чрезмерные чувства для И.Е. Репина родная стихия. И это всего 
замечательнее, он изображал их без всякого внешнего пафоса, 
без театральных эффектов и преувеличенных жестов…» [5, с. 
41]. В начале 1880-х годов (1880-1883) И.Е. Репин много 
работает над картиной «Крестный ход в Курской губернии», 
которая была задумана им еще в Чугуеве [2, с. 15] (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – И.Е. Репин. «Крестный ход в Курской губернии». 
1880-1883 гг. Холст, масло // Государственная Третьяковская 

галерея (г. Москва) 
 
С исключительным мастерством передано здесь 

пространство, воздух, изображены крестьянская одежда, икона, 
хоругви, ризы и прочие предметы. Но особенно тонко даны 
характеристики людей. В каждом участнике крестного хода мы 
видим своеобразные, индивидуальные черты, свойственные его 
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возрасту, социальному положению и характеру (стражники, 
помещица, крестьяне, крестьянки, нищие, странники). Картина 
поразительно вызывает в нас эффект движения народной массы. 
Изумляет многообразие движений, поз, выражений лиц. Все это 
в конечном счете выглядит очень музыкально. Неутомимый 
художник ездил в Курскую губернию, на месте изучал природу 
и людей, присматривался к порядкам, обычаям и нравам 
крестьян, делал с них этюды. В 1884 году на передвижной 
выставке появилась картина И.Е. Репина под названием «Не 
ждали», изображающая возвращение из ссылки революционера 
и неожиданное появление его среди своей семьи [2, с. 16] (рис. 
8).  

 

 
Рисунок 8 – И.Е. Репин. «Не ждали». 1884-1888 гг. Холст, масло, 

160,5 Х 167,5 см. // Государственная Третьяковская галерея (г. 
Москва) 

 
Картина взволновала русское общество и особенно 

большое влияние оказывала она на революционно-настроенную 
молодежь. Но наибольшей, может быть, популярностью 
пользуется картина «Иван Грозный и сын его и Иван. 16 ноября 
1581 года» [2, с. 17] (рис. 9).  
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Рисунок 9 – И.Е. Репин. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 
ноября 1581 года». 1885 г. Холст, масло, 199,5 Х 254,0 см. // 

Государственная Третьяковская галерея (г. Москва) 
 
Как всегда, задумав писать картину, И.Е. Репин принялся 

за огромную работу по изучению исторической обстановки и 
людей эпохи Ивана Грозного. Было сделано множество этюдов, 
набросков, эскизов; шли поиски людей, которые могли бы 
послужить моделью для героев будущей картины. Наконец, 
картина появилась на выставке в 1885 году и произвела на всех 
исключительно сильное впечатление. Искусство И.Е. Репина 
многообразно. Если в одних произведениях он отобразил 
человеческие переживания, душевные конфликты, то в других 
картинах, на примере его работы: «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» (1878-1891) – особенно ярко проявилась 
иная сторона его творчества: бодрость и радость жизни [2, с. 18] 
(рис. 10).  
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Рисунок 10 – И.Е. Репин. «Запорожцы». 1880-1891 гг. Холст, 

масло, 203,0 Х 358,0 см. // Государственный Русский музей (г. 
Санкт-Петербург) 

 
Для картины «Запорожцы» И.Е. Репин долго отбирал 

нужный материал. Очень увлеченный работой, Репин полюбил 
героев своей картины еще тогда, когда он только их задумал. Он 
знал их еще в юности. Прекрасный талант И.Е. Репина 
проявился также и в другой отрасли живописи. Он оставил нам 
множество портретов лучших представителей русской 
интеллигенции, которые поражают нас не только внешним 
сходством, но, прежде всего, раскрытием внутренней сущности 
людей. В основном – это деятели русской художественной 
культуры и науки: портреты писателей – Л.Н. Толстого, Н.В. 
Гоголя, И.С. Тургенева, М. Горького, В.В. Стасова, А.А. Фета, 
А.Ф. Писемского, В.Г. Короленко; композиторов – М.П. 
Мусоргского, М.И. Глинки, А.П. Бородина, И.С. Глазунова, Н.А. 
Римского-Корсакова; художников – В.И. Сурикова, И.Н. 
Крамского, И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, Г.Г. Мясоедова, 
В.А. Серова, И.С. Остроухова, А.И. Куинджи; наконец, ученых 
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– Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, И.П. Павлова и других. 
Более четырнадцати лет отдал И.Е. Репин педагогической 
деятельности, считая это делом весьма важным и почетным.  

Революция 1917 года застала И.Е. Репина в местечке 
Куоккола (ныне Репино), где художник проживал в своем 
имении «Пенатах» [6, с. 14]. Уехавший из родных краев, в 
последние годы жизни художник не создает сколько-нибудь 
значимых произведений. Умер И.Е. Репин в 1930 году. 
«Пенаты», разгромленные фашистами в Великую 
Отечественную войну, ныне восстановлены и превращены в 
музей [6, с. 14]. 

 
Список литературы 

 
[1] Леняшин В.. Репин и его знаменитые ученики // Русский 

музей представляет: Репин и его знаменитые ученики / В. 
Леняшин. // Альманах.– Санкт-Петербург: Palace Editions, 2011. 
Вып. 314. 7-14 с: илл. 

[2] Лебедев А.И. Илья Ефимович Репин. 1844-1930. / А.И. 
Лебедев – Москва-Ленинград: Государственное изд-во 
Искусство, 1944. 23 с. 

[3] Репин И.Е. "Славянские композиторы". – Текст: 
электронный / И.Е. Репин // Московская государственная 
консерватория им. П.И. Чайковского: сайт. – Москва, 2020. 
[Электронный ресурс]. – URL: https: // www. mosconsv.ru / 
museum / slavic_composers.html. (дата обращения: 26.08.2022). 

[4] Нестерова Е.В. Картина Репина "Садко в подводном 
царстве". К вопросу об эклектике в живописи 1870-х годов // К 
исследованию русского изобразительного искусства второй 
половины XIX-начала XX веков: Сб. науч. тр. / Рос. акад. 
художеств, С.-Петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина; [Составитель и науч. ред. Р.И. 
Власова]. – Санкт-Петербург, 1997. 16-23 с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

[5] Михайлова Р.Ф. Работа И.Е. Репина над портретом 
царевны Софьи Алексеевны // Мастера русского и советского 
портрета: сборник по учебно-методическим вопросам / Акад. 
худож. СССР, Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина; Сост. О.А. Резницкая; Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (Ленинград), 
Академия художеств СССР. – Ленинград: Институт имени И.Е. 
Репина, 1991. 43-46 с. 

[6] Репин И.Е. [Альбом репродукций] / [Авт.-сост. и авт. 
вступ. статьи Н. Шанина]. – Москва: Советский художник, 1964. 
24 л. ил. – (Русские художники). 

 
© О.Н. Филиппова, 2022 

 
  



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

СЕКЦИЯ 5. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 365.45  
 

ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ И СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

 
А.В. Мошков, 

к. арх., проф. кафедры градостроительства, 
МАРХИ, 

Московский архитектурный институт (гос. академия), 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье говорится о проблеме внедрения в 

городскую среду средств индивидуальной мобильности, о 
разнообразии их видов, росте уличной аварийности и, прежде 
всего, среди пешеходов. Задачи её снижения путем введения 
ряда ограничений и ужесточения требований к использованию 
СИМ в комплексе с архитектурно-планировочными мерами 
преобразования городской среды на основе учета 
функционального содержания застройки и характера 
сложившегося городского движения.  

Ключевые слова: средства мобильности, цели и пути 
движения 

 
«Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют 

большую часть человечества. Мало того – лучшую его часть» 
[1]. Актуальность этого призыва не только сохраняется, но и 
обостряется с каждым годом. Сегодня неожиданно спокойствие, 
безопасность пешехода нарушены на его собственной 
территории.  

И эта напасть родилась внутри самого явления 
«пешеходное движение» – это т.н. средства индивидуальной 
мобильности (С.И.М.) Моноколесо, трехколесные тележки, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

самокаты, наконец классический велосипед – все они 
оборудованы электро движителями, обеспечивающими 
бесшумное движение при скорости до 20-30 и более км. час. 
Фактически – это рождение нового вида городского движения, 
которое в короткое время выплеснулось на улицы городов, 
дополнив армию привычных нам велосипедов. Эти новые 
участники уличного движения вторгаются и на проезжую часть 
улиц, предпочитая при этом тротуары – исконную территорию 
пешехода. В результате, в Москве за четыре месяца до конца 
2021 года зафиксировано более 200 случаев наезда т.н. 
«пешехода» на пешехода, а в период с января по конец мая 2022 
г. число аварий выросло на 35 % по сравнению с предыдущим 
годом [2]. И это только официально зарегистрированных 
случаев, с травмами и ушибами. А сколько разошедшихся 
полюбовно? Очевидно, что эта цифра имеет тенденцию к 
увеличению. Бедный пешеход!  

Все эти негативные явления происходят на фоне 
сохранения глобальной проблемы безопасности при 
организации уличного движения, включая пешеходное, 
транспортное и средств индивидуальной мобильности. Именно в 
таком комплексном рассмотрении возможно решение проблемы 
безопасности уличного движения, поскольку все виды 
городского движения равнозначны по сути своей 
востребованности. Они существуют и функционируют в тесном 
и постоянном контакте, хотя и предъявляют разные требования 
к построению городских пространств, их размерности, 
параметрам требуемых коммуникаций, пространственно-
композиционной их трактовке. Отсюда очевидна необходимость 
взаимосвязанного решения двух задач – снижение негативных 
результатов соприкосновения всех участников движения и 
улучшение условий их функционального контакта между собой 
и с окружающей застройкой города. 

Решение этой задачи лежит в плоскости гармонизации 
материально-пространственной структуры городской среды, 
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включая и совершенствование системы путей всех участников 
движения. Городское движение есть результат 
функционирования всей совокупности образующих городскую 
среду элементов и отражает все разнообразие пространственно- 
территориального их взаиморасположения, функционального 
назначения, богатство форм деятельности и потребностей 
жителей, их интересов. Пешеходное движение, как часть 
городского – это перемещение людей между т.н. 
корреспондирующими точками – зданиями различного 
функционального назначения, остановками общественного 
транспорта, стоянками, пешеходными переходами и т.д. При 
этом надо учитывать различные характеристики этих точек. Это:  

 активность функциональных связей между ними;  
 емкость (посещаемость, число работающих, 

вместимость зрительных залов, пассажирооборот станций и 
остановок общественного транспорта, вместимость 
автостоянок);  

 режим работы (относительно равномерный, 
характерный для торговых заведений, жилых массивов или 
импульсный, свойственным зрительным учреждениям и 
офисам).  

К этому следует добавить разнообразие 
взаиморасположения корреспондирующих точек. Такова общая 
картина рождения и функционирования пешеходного движения 
[3]. 

Велосипед и СИМ, по сути, занимают промежуточное 
место между пешеходным и транспортным движением. И 
соответственно участники этого вида движения используют для 
передвижения и тротуары и проезжую часть улиц в зависимости 
от сиюминутного их желания и цели движения. А цели 
передвижения разнообразны. Это может быть велосипедная 
прогулка или путь на работу, весьма активный сегодня вид 
передвижения на электросамокатах, обеспеченный 
многочисленными предложениями в виде уличных парковок, 
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наконец ставшие сегодня весьма интенсивными передвижения 
по доставке заказов.  

 Последний вид передвижения имеет тенденцию к 
увеличению вместе с развитием этой формы обслуживания – 
заказа по интернету. Визуальные наблюдения говорят о 
преимущественно механизированных способах этого вида 
передвижения. Это велосипеды, самокаты, трех и четырех 
колесные тележки, снабженные электродвигателями. 
Достаточно быстрые и бесшумные, эти «аппараты» в одночасье 
заполнили улицы города, создавая опасность для пешехода и 
неудобство для транспортного движения. Ввиду с 
востребованностью этого вида городского обслуживания 
приходится согласится с его существованием. Остается 
подумать о доступных в условиях сложившегося города 
способах его вписывания в существующую уличную жизнь. 
Здесь необходимо учитывать характер этого вида движения. 

Разнообразие расположения целей для участников этого 
движения (доставка по адресу) создают хаотичный его характер. 
Прямолинейное их движение вынужденно прерывается 
поперечно направленным – к разнообразным адресатам в 
окружающей застройке. Поэтому даже при существующей 
«велотрассе» ее использование этими участниками движения 
носят пунктирный характер. Визуальное наблюдение в районе 
Трубная площадь, Цветной бульвар, Рождественский бульвар, 
улица Неглинная показало, что велодвижение здесь образуют 
преимущественно поставщики заказов, причем в основном на 
велосипедах с элекродвигателями и в любое время года. 
Несмотря на оборудование Неглинной улицы между Трубной 
пл. и Рахмановским пер. специально построенной 
велодорожкой, а на отрезке Рахмановский пер. – Кузнецкий 
мост и далее до Театрального проезда расчерченной на 
проезжей части велополосой их прямое использование этими 
участниками движения фрагментарно, поставщиков заказов 
можно видеть и на тротуарах и на бульваре вдоль Неглинной 
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ул., и на Рождественском, Петровском и Цветном бульварах. 
Очевидно, эта картина имеет место быть и в других частях 
города. Этот вид передвижений сродни пешеходному с его 
естественным «волюнтаризмом» при передвижениях в рамках 
предоставленной для этого территории. К этому виду движения 
добавилась армия самокатчиков (в Москве парк самокатов более 
40 тысяч) преимущественно юного возраста, которые, надеясь 
на маневренность самоката, снуют между испуганными 
пешеходами, устраивая своеобразные состязания в ловкости при 
отсутствии чувства ответственности перед другими 
участниками движения – пешеходами. Попытки зарегулировать 
эти передвижения путем строительства специальных 
велодорожек, как показало визуальное наблюдение, 
неэффективно. Проблема безопасности и спокойствия 
пешеходов в данном случае лежит как в плоскости повышения 
самосознания и культуры, так и административной 
ответственности всех участников уличного движения. 
Общественно значимые фрагменты городской территории 
должно принимать как совместное пространство мирного 
сосуществования пешеходного, велодвижения и движения 
СИМ, где при отсутствии сегодня правил и ограничений люди 
должны вести себя разумнее и взаимовнимательнее и где на 
первом месте должен оставаться человек-пешеход. Концепция 
«совместного пространства» была озвучена в свое время 
голландским инженером-транспортником Х. Мондерманом и 
получила применение в Австрии, Франции, Германии, Испании 
и Швеции и распространялась на отношения всех участников 
уличного движения. Яркая иллюстрация ее применения 
получила при реконструкции Экскибишн – роуд в Лондоне 
(Экскибишн-роуд – это главная культурная артерия города. 
Здесь находятся Музеи науки, естествознания, Музей Виктории 
и Альберта, Имперский колледж Лондона, Институт Гете, 
Королевское географическое общество, жилые дома. Длина 
улицы – 820 м), где все участники городского движения 
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сосуществуют в общей безбарьерной среде улицы (мощение от 
фасада до фасада) на основе взаимоуважения, чувства 
ответственности за свое поведение при ограниченной скорости 
движения не выше 30 км/час [4].  

Что касается прогулочных и трудовых передвижений на 
велосипеде то объем этих видов передвижения у нас еще 
невелик, особенно в крупных городских центрах. Люди еще не 
наигрались ощущением обладателя комфортного «авто». Они 
предпочитают подолгу, но комфортно сидеть в заторах, чем 
ехать на работу на велосипеде. Но изменения ещё впереди, 
привычки и вкусы меняются, средства передвижения, как мы 
видим, совершенствуются.  

Определенная целенаправленность трудовых и 
прогулочных передвижений в условиях плотной городской 
застройки и уличного движения делает целесообразным 
расчерчивание полос для «велодвижения» вдоль тротуара или 
между тротуаром и проезжей частью. В каждом конкретном 
случае это должно определятся ситуационно, принимая во 
внимание функциональное содержание окружающей застройки, 
особенности сложившегося пешеходного потока, наличия 
остановок общественного транспорта, зеленых насаждений. 

На бульварах, в парках, зеленых зонах, где сохранность 
однонаправленного движения высока, целесообразно выделение 
специальных велодорожек с обеспечением встречного 
движения. При этом для безопасности посетителей следует 
продумать решение мест пересечения велодорожек с 
пешеходными путями движения. 

Развитие СИМ на фоне сохранения общей задачи 
повышения безопасности и удобства пешеходного движения 
требует введения ряда ограничений и ужесточения требований к 
этому виду движения. Ограничение скорости движения и 
стандартизация СИМ, введение прав на управление СИМ, 
ответственность за ДТП, введение системы штрафов и прочие 
меры административного характера должны сочетаться с 
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выделением и оборудованием территорий для движения 
пешеходов, велосипедистов и СИМ. При этом надо помнить, что 
весь этот ожидаемый «букет» ограничений к СИМ призван 
действовать на фоне бесконечного разнообразия фрагментов 
городской среды, исторически сложившейся или возникшей 
недавно, со своими только ей присущими планировочными, 
пространственным и функциональными особенностями, 
конкретикой сложившегося здесь городского движения. 
Поэтому успех принимаемых мер по решению задачи 
упорядочения городского движения должен базироваться на 
комплексном использовании административно-технических мер 
и архитектурно-планировочого преобразования городской 
среды. 
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