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Человек, который прожил жизнь, которую
будут помнить многие столетия, человек
незаурядный, не стандартный политик,
человек любящий свое дело, всеми силами
защищавший свою страну. Человек с большой
буквы Уинстон Черчилль.

Есть ли у вас примеры прожитой человеческой жизни, которые вас впечатлили? У меня
достаточно. Одним из таких людей, жизнь которого мне кажется неординарной, является сэр
Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль.
Второй сын 7-го герцога Мальборо, человек с неординарной судьбой, стрелец по гороскопу,
масон, выдающийся и почитаемый британский политик, писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе, проживший чуть больше 90 лет и написавший сценарий церемонии
своих похорон, по которому его и похоронили [1].
Но его похороны были должны состояться через долгое время, а на тот момент шла Великая
Отечественная война, или как её называют часто в Европе – Вторая Мировая. Гитлеровская
военная кампания идёт полным ходом. Ранее армии Третьего Рейха удалось захватить
Австрию, Францию, Испанию, большую часть Балкан, и Гитлер нацелился на страну
загадочную для него. Он подобно Наполеону, объединил под своими флагами всю Европу [2].
И 22 июня 1941 года, ровно в 4 часа, людям сообщили, что Киев бомбили, что началась война.
Без всякого объявления войны немецкие войска вступили на территорию Советского Союза.
Вся покорённая Европа смотрела, как эта огромная немецкая машина на первых этапах
войны продвигалась в глубь страны, подобно армии «Двунадесяти языков». Но героизм и
мужество всех республик входящих в состав СССР позволили опрокинуть врага, и в 1943 году
на Курской битве переломить ход военных действий и взять русским войскам инициативу на
себя [3].
И тут в ход пошла дипломатия. Россия понимала, что одной ей будет сложно одолеть
Фюрера. И по этой причине в ноябре 1943 года в Тегеране – столице Ирана, была созвана
Тегеранская конференция.
В ней приняли участие лидеры трех стран: Ф.Д. Рузвельт (США), У. Черчилль
(Великобритания) и И.В. Сталин (СССР). Конференция была призвана разработать
окончательную стратегию борьбы против Германии и её союзников. На этой конференции
было достигнуто единое соглашение «О международной безопасности и прочного мира».
Именно на этой «Сходке века» сэр Черчилль, человек, который в собственных мемуарах писал,
что он в студенческие годы был принуждён ходить в секцию бокса, и что бы не посещать
ненавистную секцию плотил своему другу, и тот ходил туда вместо него [4]. Но тут был не
бокс, а война и Черчилль понимал всю опасность ситуации, и от него, и от его соратников по
антигитлеровской коалиции требовалось нанести ответный удар, который в
профессиональном боксе называется «Оверхенд».
Уинстон Черчилль отстаивал свою позицию, как выражался Молотов – «Дипломатично и
настойчиво». Он понимал, что большое количество солдат погибнет и пытался
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минимизировать человеческие жертвы. Именно тогда впервые заговорили о применении
ядерного оружия, но это предложение было встречено резко негативно. Поскольку бомба,
сброшенная на Берлин, могла отразиться на других странах Европы [5].
И это испытание Уинстону стало по плечу. Война миновала, союзные войска вылечили мир
от этой проказы. Семья просила его после войны уйти на покой, но Черчилль решился
участвовать в парламентских выборах, назначенных на 1945 год [1]. Поскольку после
окончание войны, на первый план вышли экономические проблемы не только
Великобритании, но и всего мира. Но отсутствие чёткой экономической программы привели
к поражению партии консерваторов на выборах прошедших 5 июля. 26 июля Черчилль подал
в отставку. После отставки 1 января 1945 года, король Георг VI вручил Черчиллю почётный
орден Заслуг.
19 сентября, выступая в Цюрихском университете, Черчилль произнёс речь, где призвал
бывших врагов – Германию, Францию и Британию – к примирению и созданию «Соединённых
Штатов Европы». Аналог современного Европейского Союза [3].
Позднее в 1951 году Черчилль вновь стал премьер-министром, но эта должность была за
ним буквально номинально. Черчилль стал стар. Это был уже больной старик. Глухота,
инсульт, парализация на левую строну. Но несмотря на это Черчилль отказался оставлять свой
пост.
24 апреля 1953 года королева Елизавета II пожаловала Черчиллю членство в рыцарском
ордене Подвязки, что дало ему право на титул «сэр» [2].
Черчилль умер 24 января 1965 года от инсульта. План его погребения, получивший кодовое
название «Hopenot», разрабатывался на протяжении многих лет. Королева Елизавета II и
службы Букингемского дворца взяли организацию похорон в свои руки
О нем написало более 26 книг на разных языках, представителями разных национальностей.
Каких только историй я не слышал об этом человеке. Многие истории так и остались
неподтвержденными легендами.
Его жизнь уже может служить громадным интересным сценарием к любому самому
захватывающему фильму. Этому человеку были подвластны решения многих глобальных
проблем перед которыми сильные мира сего пасовали. Он с молодости отличался бойцовским
характером. Нет ни одной войны, которая вела Англия, где бы он не поучаствовал. Про него
говорили, что бесстрашие его вторая натура. Он мог привести в трепет сильных мира сего, не
прибегая к каким-то поступкам. У него виртуозно получалось вести политические игры. Среди
сильных мира сего. Он мог заставить извиниться самого Иосифа Сталина, он водил близкую
дружбу с Рузвельтом. Его партия на протяжении многих лет была главной на политическом
олимпе Англии. Его знаменитая фраза – «Нет истории, есть только биографии» очень
красноречиво показывает, что именно его биография и стала историей для всей планеты. Это
был великий актер среди таких же великих актеров. Черчилль любил одиночество часто в
одиночестве сидя в кресле и раскуривая сигару и потягивая его любимый коньяк, он
вспоминал и много об этом писал, что вся его жизнь, это череда совпадений фаталити. Он
начиная с детства мог погибнуть и только чудо его спасло, эта знаменитая история про
которую историки говорят, что без Черчилля нет пенициллина, а пенициллина без Черчилля –
удивительное переплетение судеб, Уинстона и Александра Флеминга, открывшего
пенициллин (значение пенициллина в планетарном масштабе все понимают) [1].
Однажды в детстве малолетнего Уинстона Черчилля, тонувшего в лесном озере спас
простой бедный лесничий. Фамилия спасителя была Флеминг. В награду за спасение отец
Черчилля оплатил образование сына лесничего – Александра. Впоследствии Александр
Флеминг стал известным британским бактериологом и открыл пенициллин. Спустя годы во
время второй мировой войны этот пенициллин спас жизнь Уинстону Черчиллю. Так семья
Флеминга дважды спасла Черчилля от гибели, в свою очередь семья Черчилля помогла
открыть великого ученого Флеминга, давшего миру пенициллин.
Сам Александр Флеминг писал об этой истории со спасением Черчилля пенициллином как
о «чудесной сказке».
5
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Черчилль всегда понимал и всю свою жизнь старался оправдать тот шанс, который дал ему
Бог, получив спасение от простого человека. Он никогда не заигрывал с народом, «Никогда не
ходил в народ», он любил хорошо и широко жить, он был неумерен в тратах и расточителен в
деньгах, на свои сигары он тратил целые состояния, его фраза «мне очень просто угодить я
люблю все самое лучшее» – стала крылатой, при этом он всегда заботился о Англии. Где бы
не шли военные действия, он выстраивал политику так, чтобы гибло минимум солдат. Он шел
на сближение со своими врагами, руководствуясь единственным принципом: «я должен
сохранить людей». Его фраза: «Мы дадим стереть с лица земли Лондон, но не допустим
рабства англичан». Стала его девизом в Великую Отечественную войну.
Придя к власти 10 мая 1940 года, он стал премьер-министром в 65 лет, его речь в парламенте
длилась всего 2 минуты. Черчилль всегда славился своим умением говорить емко и точно и
выражать свои мысли языком – понятным простому народу. В 1953 году сэр Черчилль
удостоился Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За высокое мастерство
произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское
искусство». Он был ярким представителем своего знака зодиака «Стрельца», он будто бы
разил своих оппонентов словом и делом. Как писали многие политики того времени: «Поймав
взгляд Черчилля, первое время было впечатление, что он посмеивается над пятном на фраке
или неровной причёской, но через мгновение ты понимаешь, что сэр Уинстон смотрит не на
фрак, и не в глаза, а прямо в душу. И видит всё» [2].
В Уинстоне Черчилле, я вижу не политика, а Англию. Такую же тучную, спокойную,
рассудительную иногда грубую и вероломную, имеющую вес, и её слово в какой-то момент
является судьбоносным для всего мира. Да, Черчилль никогда не симпатизировал Советскому
Союзу, он очень резко высказывался о коммунистическом режиме, сравнивая его с фашизмом.
Но всегда отдавал должное русским солдатам, восхищаясь, их стойкости. Можно по-разному
относиться к этому человеку, но надо отдать ему должное – это человек большой воли, ума,
ему была уготована судьба бойца, с которой он блестяще справился.
«Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля,
которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома;
их матери и жёны молятся – о, да – потому что в такое время все молятся о сохранении своих
любимых, о возвращении кормильца, покровителя и защитника.» [4].
Возможно, такое даже можно сказать отеческое отношение к простым солдатам сложилось
у него не просто так. Ведь Черчилль знает, что такое война как говорил сам Уинстон, огромное
влияние на него оказала вторая англо-бурская война.
Черчилль очень сильная личность, он встаёт на одну ступень с такими политиками как Отто
Фон Бисмарк, С.Ю. Витте. Постойте, по-другому, эти великие политики и дипломаты встают
на одну ступень с великим сэром Уинстоном Леонардом Спенсер-Черчилль. Ведь именно
Черчилль вернул Великобритании былое величие, влияние, могущество, которое было у неё
во времена Ричарда. Начиная писать эту статью я наткнулся на высказывание: «Черчилль –
это Ронин современности», я увы не согласен, Ронин-в переводе с японского означает –
самурай без хозяина. Да Черчилль был волен делать всё, что захочет, но он это делал с
оглядкой на свой народ, как это отразится на его родине, на его острове. Поэтому у меня язык
не повернётся назвать сэра Уинстона Ронином, он самурай, верный подданный Британии,
британского народа. Да он никогда не выходил в народ, не говорил пафосных речей, не клялся
в верности, он был человеком, нет, ни слова, а дела. Он уважал своего соперника за его силу,
ум [2]. Он всю жизнь боялся недооценить своего врага. Мне кажется, что он всю жизнь жил
по принципу, по которому жил персонаж книги Марио Пьюзо «Крестный отец» – Вито
Корлеоне: «Друзей надо держать близко, а врагов ещё ближе».
Список литературы
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В настоящее время в духовно-культурной сфере общества соединяются множество
разнообразных составных частей культуры, одной из которых является религия. Религия
представляет собой неотъемлемую часть культуры человечества на протяжении практически
всей истории его развития. Вопросам веры, проблеме существования бога как высшего
существа посвящено множество философских трудов мыслителей самых разных эпох.
Религиозные сюжеты или их непосредственное влияние прослеживаются во многих
произведениях литературы и искусства, немалая часть которых входит в сокровищницу
главных культурных достижений человечества. Все это говорит нам о том, что проблематика
религиозного фактора в духовной жизни общества была и остается актуальной для
исследования. В представленной вниманию читателей статье делается попытка осветить место
религии в системе культуры на современном этапе.
Религия представляет собой особый вид общественного сознания, мировоззрения,
совокупность духовных представлений, которые основаны на вере в существование бога
(богов) либо иных сверхъестественных сил. Помимо этого внутреннего сущностного
содержания для религии также характерно и внешнее оформление в виде специфических
действий (культ) и соответствующего им обрядового поведения.
Религиозное мировоззрение зародилось в недрах первобытного общества и прошло с тех
пор длительную историю развития – от примитивных верований (анимизма и тотемизма) до
так называемых «мировых религий», каждая из которых имеет весьма развитую систему своей
внутренней философии, этики, догматики и насчитывает сотни миллионов приверженцев во
всем мире.
Разумеется, религия была и остается важным компонентом духовной сферы общества,
оказывала и оказывает значительное влияние на самые различные сферы – от глобальной
политики до внутреннего мира отдельного индивида. Насколько же важное место занимает
религия в системе современной культуры?
Начиная со второй половины XIX века и на протяжении всего ХХ века, человечество
достигло значительного прогресса в разных областях науки и техники. Этот процесс
сопровождался ростом научно-оптимистического мировоззрения, массовым отказом от
религиозных взглядов, широким распространением мнения о непримиримой «борьбе науки и
религии», и в какой-то момент многим стало казаться, что религия постепенно уходит в
прошлое.
Однако весьма скоро выяснилось, что такие «научные оптимисты» не правы. ХХ век принес
человеку помимо грандиозного научно-технического прогресса такие кровавые потрясения и
глобальные угрозы, что к его середине и особенно к концу стало накапливаться разочарование
в науке, имеющее свое закономерное объяснение, так как многие из упомянутых проблем
прямо или косвенно связаны с бурным ростом науки и техники (угроза термоядерной войны,
экологические проблемы).
Вполне объяснимо, что в результате этого «маятник качнулся в другую сторону»: многие
люди стали видеть причину многих стоящих перед человечеством проблем в отказе от
религии, а то и прямо в «божьей каре» за отступничество.
Философ и историк А.Дж. Тойнби так высказывался об этом: «когда западный человек
решил обойтись без традиционной религии, его дом, в конце концов, оказался пуст. Из него
всё вымел рационализм, не оставив ни пылинки. Дом аккуратно и тщательно прибрала наука,
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но наука не сделала его уютным для обитания Человека, ибо оставила его без религии. А когда
предлагают науку в качестве заменителя религии, то это всё равно, что предложить вместо
хлеба камень» [1].
Возможно, английский ученый чрезмерно пессимистичен и суров в своем высказывании,
но определенная правота в его словах имеется. Действительно, после отхода человека от
религиозного мировоззрения в какой-то период возникает определенная «духовная пустота»,
которую, как выясняется, заполнить-то особо и нечем. Дело в том, что научно-технический
прогресс нередко протекает значительно быстрее, чем параллельное ему внутреннее
совершенствование человека. Такой процесс запаздывания нравственного созревания по
отношению к интеллектуальному развитию становится весьма опасным и остро поднимает
вопрос о пределах научно-технического развития. [2].
Что касается современной России, то здесь процесс так называемого «религиозного
ренессанса» имеет свои особенности. Помимо указанных выше глобальных причин, на
постсоветском пространстве массовое возвращение людей к религиозным взглядам в конце
ХХ века было также и реакцией на многолетнее идеологическое доминирование одной
концепции, частью которой был насильно насаждаемый сверху атеизм. Естественно, что с
ослаблением и последующим крахом советской идеологии многие люди обратились к
религии: одни из искренних побуждений, другие – стремясь заполнить образовавшийся
«идеологический вакуум», третьи – просто из протестных побуждений по отношению к
официальной идеологии.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день человечество еще не готово полностью
отказаться от религии, и она продолжает занимать значительное место в системе культуры
современного общества, выполняя для значительной части общества роль сдерживающего
морального фактора. Церковные организации как внешнее выражение религиозных взглядов
части общества остаются важной частью как общественных, так и политических процессов,
являясь в некоторых странах частью государственного аппарата.
Факты свидетельствуют, что религия по-прежнему имеет важное значение в жизни многих.
Любому из нас свойственно стремление поиска истины. И в этом поиске один обращается к
науке, другой – к материальным благам, третий – к искусству, а многие – к религии. Некоторые
философы считают, что религиозные чувства изначально присущи человеку и даже
определяют его как «homo religiosus» [3].
В то же время нам нельзя забывать, что чрезмерное усиление религиозной компоненты в
духовной жизни общества также несет немало угроз. Такие угрозы весьма многочисленны: от
стремления усиливающейся церкви опровергнуть многие научные достижения,
противоречащие религиозной догматике (в первую очередь, разумеется, это касается
эволюционной биологической теории) до глобального терроризма, который во многих
случаях имеет религиозный оттенок (в первую очередь, конечно, исламский фундаментализм).
Подводя итог, мы можем заключить, что религия на сегодняшний день остается весьма
значимым фактором в духовной жизни современного человечества. Попытки недооценки ее
воздействия, также как и попытки переоценки такого влияния, на наш взгляд, могут оказаться
весьма пагубными для общества, о чем свидетельствуют примеры из мировой истории.
Несмотря на то, что долгое время существовало мнение об определенном противоборстве
науки и религии, на наш взгляд, сегодня человечеству необходимо найти необходимый
паритет взглядов между наукой и религией, не скатываясь при этом в новое Средневековье,
когда наука была «служанкой теологии», и не повторяя ошибок ХХ века с его насильственно
насаждаемым атеизмом. Надо выработать компромисс между условно «научным» и условно
«религиозным» взглядом на мир, который мог бы послужить на пользу всему человечеству в
поиске истины.
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Аннотация
В статье исследуется городская повседневность г. Нижнекамска через призму воспоминаний и
рассказов об основных этапах развития города и жизни горожан в 60-70-е гг. XX в. г. Нижнекамск
являлся всесоюзной комсомольской стройкой, в которой быстрыми темпами шло промышленное
строительство, формировалась система управления, развивалась инфраструктура. Благодаря
самоотверженному труду первых строителей Нижнекамск из рабочего поселка вырос в крупный город
– центр химической промышленности. Статья подготовлена на основе анализа интервью,
воспоминаний горожан, принимавших непосредственное участие в становлении и развитии города.
Ключевые слова: Нижнекамск, городская повседневность, Всесоюзная стройка, строители
химкомбината, рабочая молодёжь, комсомольцы.

Введение. Нижнекамск всегда играл важную роль в экономике Республики Татарстан и
России. Он является одним из наиболее экономически развитых и перспективных городов
современного Татарстана. Сегодня, в год своего юбилея, проводит преобразование во всех
сферах, поддерживая и продолжая все начинания республики. По объемам продукции и
объему инвестиций на душу населения Нижнекамск занимает одно из лидирующих мест в
Республике. Экономический потенциал города, перспективы его развития берут свои истоки
с периода его становления в 60-70-х г. В этой связи изучение истории города является
актуальным научным направлением.
Город Нижнекамск – крупнейший промышленный, административный центр Республики
Татарстан. За 50 лет своего развития он достиг численности населения около 250 тысяч
человек, стал центром химической промышленности, вошел в состав Камского торговопромышленного кластера.
«Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина» и «ТАНЕКО» известны далеко за пределами
Татарстана. Построили все эти промышленные сооружения люди. О строителях комбинатов и
города написано уже немало и напишут еще много. В основном героями этих очерков
являются люди, известные в городе и стране. Мы же взяли интервью у рядовых горожан,
которые стояли у истоков формирования города.
Основная часть. Нижнекамск – город молодой, и 50 лет назад строили его молодые люди,
комсомольцы. Одна из них Иванова Любовь Ильинична [1]. Любовь Ильинична приехала из
Альметьевска после окончания восьмилетней школы-интерната в 1962 году. Города тогда еще
не было. Был рабочий поселок. Люди жили в бараках, вагончиках и даже в землянках. Люба
жила в семье двоюродной сестры и нянчилась с её ребенком, так как была еще
несовершеннолетней. Через год, в 1963 году, получила паспорт и стала работать
паспортисткой ЖКО. Первым ее начальником был Мельник Михаил Спиридонович. Молодой
девушке все здесь нравилось: и люди, ее окружавшие, и общественные дела, и одноклассники
в вечерней школе. Ее избрали комсоргом (секретарем первичной комсомольской
организации), и она часто устраивала субботники по уборке строительного мусора в
строящихся домах будущего города. Первый дом, который сдали строители, стоит на улице
Тукая. Сейчас это дом № 2, тот, где магазин «Кама». Любовь Ильинична вспоминает, что до
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открытия клуба «Строитель» на промбазе молодёжь бегала на танцы и в кино в село Большое
Афанасово, до которого было не менее 5 км. Чтобы не месить грязь, комсомольцы вне
рабочего времени проложили бетонную дорожку от поселка до села. В декабре 1965 года
состоялась Первая районная комсомольская конференция, уже в клубе «Строитель». Она
помнит, что на одной из стен было крупно написано: первые дети Нижнекамска – Кузнецова
Света и Колбаса Сережа. На этой же конференции было объявлено, что строительство
нефтехимкомбината – Всесоюзная ударная комсомольская стройка. Это означало, что
население города вырастет в несколько раз. Спасали общежития, их возводили очень быстро,
в них жили не только холостые, но и семьями. Город молодой, население – молодежь,
создаются семьи, рождаются дети. И опять нехватка. Уже детских садиков. Их тоже строили
ударными темпами. Папы и мамы выходили в третью смену, работали бесплатно, чтобы
только побыстрее сдать садик. Так же строились и школы. Учились в 2 смены, в классах было
по 35-40 учеников. Город рос, буквально за десяток лет поле к северо-востоку от рабочего
поселка превратилось в благоустроенный город с проспектом и бульварами.
Название улиц и проспектов подчеркивали особенность города: проспекты Строителей и
Химиков, ул. Юности и Студенческая, Солнечная, Школьный бульвар и Тихая аллея и т. п. По
городу и на химкомбинат ходили трамваи. Они работали с 4 утра и до часу ночи.
В 1971 году Любовь Ильинична перешла работать уже в паспортный стол милиции, где
прослужила до 1983 года, перейдя начальником паспортного стола УВД милиции рабочего
поселка Камские Поляны. Нижнекамск, его становление, люди остались в ее памяти навсегда
как самый лучший период ее жизни.
Судьба следующей жительницы города тесно связана с процессами, которые проходили в
СССР 60-70 гг. Нина Васильевна Самойлова [2] приехала в Нижнекамск в 1966 году после
окончания 10 классов Шереметьевской средней школы. В том году в школах был двойной
выпуск: 10-х и 11-х классов (изменились программы). В вузах был огромный конкурс, поэтому
Нина, как и многие выпускники, решила получить вначале рабочую специальность. Тем более
рядом строится новый город, там нужны рабочие руки и есть перспектива карьерного роста.
К тому времени в Нижнекамске были открыты профессиональные училища № 44, готовящее
рабочих для химкомбината, № 46, где получали специальности строители. Открыты были
строительный техникум и нефтехимический (дневной и вечерний отделения), вечернее
отделение КХТИ. Нина Васильевна поступила в училище № 44 в группу машинистов
компрессорных установок. Кроме этого, училище готовило аппаратчиков, лаборантов,
слесарей КиПа. Все выпускники должны были в будущем стать костяком рабочего коллектива
химкомбината. 44-е училище располагалось в 5-ти этажном доме по проспекту Строителей.
На первом этаже располагались вспомогательные помещения: прачечная, душевые,
гладильная, сушилка и т.п., на втором и третьем - зал, спальные комнаты, 4-5 этаж занимали
аудитории. Студенты были на полном государственном обеспечении, т.е. бесплатная одежда
(от нижнего белья до пальто и шапок), бесплатное питание плюс деньги на карманные
расходы. В 1968 году Нина окончила училище и начала работать на химкомбинате. Её цех
СКИ-1 был начальным циклом для переработки каучука. Она помнит фамилии начальника
цеха – Котляр и начальника смены – Калимуллин. Уже в 1973 году она получила от
химкомбината свою первую однокомнатную квартиру. На химкомбинате Нина проработала
15 лет. Ушла по состоянию здоровья. Затем работала в почтовом отделении связи, заочно
успешно закончила Казанский техникум связи, долгое время занимала пост замначальника
отделения. Нина Васильевна вспоминает, как озеленяли город, как бережно относились к
каждому клочку земли в городе. Деревья привозили уже выросшими, потому что не было
времени ждать, когда они вырастут, их сажали в приготовленные ямы и ставили распорки, т.е.
удерживали их толстой проволокой, чтобы они могли сразу прижиться, на газонах росли дикие
травы, для того чтобы воздух быстрее очищался. Нина Васильевна сейчас на пенсии, живет в
городе Нижнекамске, у неё сын, 2 внука и 2 правнука. С удовольствием вспоминает свою
юность, навсегда связанную с любимым городом.
Строящийся в городе химкомбинат привлекал молодёжь и в особенности молодые
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семейные пары. Так уроженцы села Макаровка Уткины Николай Алексеевич [3] и Мария
Владимировна [4] приехали в Нижнекамск в 1969 году. Николай работал слесаремремонтником, монтажником трубопровода. А также строил химкомбинат в 1978 году.
Принимал участие в строительстве «Этилен 450» с японским оборудованием. Был участником
строительства второй очереди шинного завода. Мария Владимировна работала
киномехаником с 1971 по 1981 год в кинотеатре «Восход», с 1981 по 1986 год работала зав.
складом на центральном складе химкомбината. Все неудобства, какие-то помехи они считали
и считают временными. И даже вспоминая непроходимые траншеи, перебои с электричеством
и прочие неурядицы, они с какой – то ностальгией вспоминают этот город, своих бывших
сотрудников, руководителей, своих соседей. И с каким удивлением вдруг осознают, что в
химкомбинате и в этом современном красивом городе есть их участие, их труд.
Все эти люди – строители города, его основатели. А вот что говорят о нем те, кто родился
и вырос в городе Нижнекамске.
Орёл (Иванова) Татьяна Александровна [5], учительница средней школы №2 пгт. Камские
Поляны.
Татьяна родилась 8 июня 1964 года в Нижнекамске. Её родители, как и многие, приехали
строить новый город. Жили они сначала в бараке, а потом получили квартиру на проспекте
Строителей. Росла Таня, рос и город. Как все её ровесники 1 сентября 1971 года она пошла в
1-ый класс. Школа была №1, которую когда-то возводили всем миром. Здесь она проучилась
8 лет и 1979 году её окончила. Как все дети СССР, Татьяна была и октябрёнком, и пионером,
и комсомольцем. Ежегодно озеленяли город, помогали строителям, ожидали пуска новой
очереди химкомбината. И в том же 1979 г семья переехала на Украину, в Чернобыль. Мама –
украинка очень хотела пожить на родине. В трагическом 1986 году Татьяна уже с мужем,
дочкой и мамой возвратилась в родной Нижнекамск. После разлуки, после всего пережитого
она по-новому увидела город: его размах, широту проспектов, зелень скверов, красивые
удобные дома, людей, которые с сочувствием отнеслись к ним. И она вспомнила своё
нижнекамское детство: игры во дворе и в школе, грязь на новостройках, 51 градусный мороз
зимой 1979 года, первые трамваи, демонстрации 7 ноября и 1 мая, пионерский костёр 19 мая.
Это было так здорово! Татьяна полюбила свой город ещё больше. Но врачи посоветовали
выбрать местом жительства Камские Поляны, где она живёт и работает, воспитывая
жизнерадостных, неравнодушных людей.
Чернобровкин Виктор Юрьевич [6], инженер по охране труда и техники безопасности.
Виктор Юрьевич приехал в Нижнекамск в возрасте 6 лет в 1969 году. Его родители уже
работали здесь, а он жил с бабушкой в Камских Полянах. Родители жили в так называемом
«Шанхае», поселке из землянок, где временно проживали семейные люди. Он находился
между промбазой и селом Большое Афанасово. Затем жили в бараке п. Строитель, и уже
только через 5 лет получили 3-х комнатную квартиру на Корабельной. За время учебы он
переменил несколько школ, т.к. детей было много, школы открывали ежегодно и учеников
переводили в другую школу поближе к своему дому. Так он начал учёбу в школе №7 (сейчас
здесь педагогический колледж), потом №4, потом школа №6, а затем была школа №14 (здание
юридического лицея). Во время обучения в школе их водили в клуб на киносеансы детских
фильмов раз в неделю, так же на экскурсию на шинный завод и участвовали в посадке деревьев
в городском парке. Школы были разные, а вот учителя везде хорошие. В 1979 году поступил
в Нижнекамский нефтехимический техникум. Учиться было интересно, практику проходили
на шинном заводе, на «Нижнекамскнефтехиме» в отделе главного механика. Там и ждали их.
Но по окончании попросил распределение в г. Ярославль, где проработал 4 года. Поступил в
Ярославский политехнический институт. Затем вернулся в Нижнекамск, закончил вечернее
отделение КХТИ (НХТИ), работал на РМЗ, на строительстве ТАЭС, три года участвовал в
строительстве ТАНЕКО.
Виктор вспоминает свои походы с товарищами в красивые окрестности города, где всего
было вдоволь: и рыбы, и грибов, и ягод. А какие зоны отдыха вокруг города: и лагеря,
спортивные базы, сады-огороды. Город стоит в середине всей этой красоты, его окружают и
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Кама, и Зай, и озера, и Корабельная роща. Наверное, где-то есть и красивее города, и природа
пышнее, но это – твоё, родное, поэтому любимое и дорогое.
Заключение. За 50 лет Нижнекамск из Всесоюзной ударной комсомольской стройки вырос
в крупный центр химической промышленности. Основные вехи развития города тесно
связаны с событиями советской и общероссийской истории: реализацией пятилетних планов,
партийным и комсомольским движением. Вместе с тем преобладающая часть истории города
заключалась в повседневной жизни, когда нижекамцы строили школы, больницы, библиотеки
и клубы. Население города формировалось за счет людей из разных регионов Советского
Союза. В ходе этой повседневной жизни создавались семьи, воспитывались дети,
составлявшие новое поколение жителей Нижнекамска
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа мотивации студентов, занимающихся
индивидуальными и групповыми видами спорта: определяются ведущие мотивы в индивидуальных и
групповых видах спорта, описываются взаимосвязи мотивов спортивной деятельности в двух группах.
Обосновывается значимость мотивации в спортивной деятельности.
Ключевые слова: мотивация, мотивы спортивной деятельности, командные и индивидуальные виды
спорта.

Введение. Спорт является своеобразной областью деятельности человека. Он имеет свой
творческий характер, а также входит в систему видов деятельности и имеет немалое значение
для развития и совершенствования личности человека [1].
В последние десятилетия роль спорта в обществе заметно увеличилась: всё большее
внимание стало уделяться подготовке спортсменов и совершенствованию их техникотактического мастерства перед ответственными соревнованиями. В связи с этим стали
возникать новые требования не только к личностным качествам спортсменов, но и к их
двигательной активности. Это привело к тому, что успешность выступления спортсменов в
условиях современных соревнований стала требовать наивысшего напряжения психических
функций, поэтому значимую роль в системе психологической подготовки спортсменов начала
занимать мотивация. Именно мотивационный фактор способен играть ведущую роль в случае
одинакового уровня физической подготовленности спортсменов, так как чем более
мотивирован спортсмен, тем более он результативен [2].
Мотив – сложное психологическое образование, представляющее как основу любых
совершаемых действий и поступков, основу любого типа поведения и активности, так и
побуждение к достижению выбранной цели [3].
Мотивы включают в себя мощную регулирующую функцию, что является значимым в
спортивной деятельности [4].
Цель исследования: выявить особенности взаимосвязей мотивации занятий различными
видами спорта у студентов.
Использованы следующие методы психодиагностики: опросник «Мотивы занятий
спортом» А.В. Шаболтас, опросник «Изучение мотивов занятий спортом» В.И. Тропникова и
опросник «Мотивы спортивной деятельности» Е.А. Калинина [5].
В исследовании приняло участие 53 студента-спортсмена. Командными видами спорта
занимаются 29 студентов (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей), индивидуальными видами
спорта – 24 студента (теннис, гимнастика, борьба, лёгкая атлетика, велоспорт). Выборка
включает 32 юноши и 21 девушку. Возрастной диапазон от 18 до 22 лет.
Основная часть. Проведённое исследование позволило установить следующие
особенности мотивации спортивной деятельности у студентов-спортсменов.
Для студентов-спортсменов, занимающихся командными и индивидуальными видами
спорта, доминирующие мотивы занятий спортом являются идентичными по большинству
показателей. Однако были выявлены достоверные различия (p ≤0,05) по трём показателям
«Потребность в борьбе», «Потребность в общении» и «Потребность в поощрении», которые
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выше у студентов, избравших групповые виды спорта, что объясняется особенностями
командных видов спорта, их конкурентностью.
Ведущими мотивами, свойственными обеим исследуемым выборкам, стали: мотив
«Достижение успеха», мотив «Физическое самосовершенствование» и мотив «Развитие
характера и психических качеств», – что свидетельствует о высокой роли победы в спортивной
деятельности для каждого спортсмена или команды и о важности развитости как физических,
так и психических показателей для достижения поставленных целей.
Проведённый корреляционный анализ позволил установить, что количество достоверных
обратных корреляционных связей в группе студентов, занимающихся индивидуальными
видами спорта, значительно меньше, чем прямых взаимосвязей, что может быть обусловлено
особенностями соревновательной деятельности в индивидуальных видах спорта, где
спортсмен самостоятелен и несёт ответственность за свои действия.
В группе студентов, избравших командные виды спорта, выявлена всего одна обратная
корреляционная связь, что может быть вызвано нахождением спортсменов в постоянном
взаимодействии, зависимостью результатов соревнований от слаженности действий
спортсменов и их общей подготовленности.
Также было выявлено, что количество прямых достоверных коэффициентов корреляции
между показателями спортивной деятельности значительно превосходит у студентов,
избравших групповые виды спорта, что можно объяснить необходимостью спортсменов
учитывать не только собственные интересы, цели и мотивы, но и командные, способствующие
сплочению коллектива и создающие единую направленность группы на достижение высоких
результатов.
Заключение. Полученные в ходе исследования данные позволяют определить ведущие
мотивы студентов-спортсменов в различных видах спорта и показывают, что мотивы
спортивной деятельности независимо от избранного вида спорта являются идентичными. При
этом большинство мотивов положительно взаимосвязаны, что свидетельствует об увеличении
значимости одного мотива, при возрастании роли других, положительно коррелирующих.
Учёт этих данных при подготовке спортсменов может иметь значение при постановке целей
перед ними и формировании их поведения.
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Аннотация
Статья посвящена эмфатической интонации в английском языке. Автор раскрывает особенности
интонации в качестве фактора выразительности. Особое внимание обращается на качественный анализ
использования интонационных средств на материале кинематографа Великобритании. На основе
данного анализа выявляются интонационные особенности выражения эмоций в ретроспективе и
современности.
Ключевые слова: интонация, экспрессия эмоций, кинематограф, коммуникация.

Введение. Актуальной проблемой лингвистики в данный период ее развития является
исследование функциональных особенностей языковых единиц, в числе которых, без
сомнения, есть и интонация. Интерес представляет возможность практического применения
особенностей интонации в речевом межкультурном общении с использованием различных
коммуникативных типов высказываний.
Основная часть. Человеческая речь несет в себе одновременно и рациональный смысл
(информацию синтаксического и семантического значения), и эмоциональный посыл
эмфатического характера. Это объясняется сложностью механизмов использования языка как
способа коммуникации. Одним из средств передачи информации при ежедневном общении
является эмоционально окрашенное произношение, которым говорящий выражает свое
отношение к высказыванию [1]. Такое произношение передает спектр разнообразных эмоций,
а также оценку человеком ситуации, поступка, факта и обозначение данной оценки с помощью
интонационных средств. Интонация помогает нам понять намерения собеседника, его настрой
по отношению к нам. И, что немаловажно, интонация позволяет нам самим выразить свои
эмоции так, чтобы слушатель уловил эмфатический посыл сообщения. По наблюдениям
специалистов, наиболее уязвимыми областями в подготовке переводчиков и учителей
иностранных языков являются стилистический и произносительный аспекты в их иноязычной
речи, в чем и заключается актуальность более глубокого рассмотрения обозначенной
проблемы. Данное исследование призвано осветить интонационные особенности выражения
эмоций в английском языке в ретроспективе и современности через сравнение интонационных
вариантов посредством анализа примеров из художественного кинематографа. Гипотеза
исследования базируется на предположении о том, что кинофильм, в отличие от литературных
произведений и песенных композиций, позволяет точнее проследить особенности
использования интонационных средств при экспрессии эмоций, так как в фильмах существует
большая эмфатическая нагрузка на содержание. И, кроме того, кино вызывает зрителя на
эмоциональную реакцию. В качестве методов, примененных в исследовании, выступают
методы научного описания, сплошной выборки и сравнения. Экспрессивная интонация в
кинематографе представляет собой объект исследования, предметом его являются
кинофильмы XX-XXI веков производства Соединенного Королевства. Попытка
сравнительного анализа интонационных средств, использовавшихся в кино в ХХ в. с фильмом
XXI в., предпринятая в этом исследовании, придает ему новизну и вызывает научный интерес.
В научных трудах интонация трактуется с разных сторон. В данной статье под интонацией
подразумевается объединение её составных частей, а именно мелодики, ритма, темпа,
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фразового ударения, тембра. В большей или меньшей степени, все компоненты связаны друг
с другом [2]. Тоном называется высотная характеристика высказывания, воспринимаемого на
слух. Каждый произносимый слог имеет свой тон, и тон отдельно взятого слога в устной речи
сливается с соседними, образуя ее мелодию, или мелодику. Мелодикой считается процесс
изменения высоты тона речи. Акцент на слово во фразе, его выделение среди прочих
составляет фразовое ударение и помогает слушателю выделить смысловой центр
высказывания [3]. С фразовым ударением тесно связаны два других компонента интонации:
ритм и темп. Последний является средством эмоциональной передачи информации. Ритм
(чередование безударных и ударных слогов) служит базой для организации художественного
текста, поэтического в частности. Немаловажной составной частью интонации следует
назвать тембр, так как при передаче эмоциональных состояний говорящий прибегает к
изменению тембра голоса. Все названные компоненты в различных вариациях создают
широкий спектр интонационных оттенков, часть из которых используется для экспрессии
эмоций. Английская речь, оживленная и богатая на эмфатические проявления, требует
использования широкого голосового диапазона для выражения эмоций [4].
Само же понятие эмоции трудно поддается определению. В данном исследовании принята
за основу дифференциальная теория, составленная американским психологом Кэроллом
Изардом, профессором Делаверского университета, специалистом по проблемам
человеческих эмоций. В своей научной работе «Эмоции человека» автор выделил следующие
основные эмоции: со знаком «+» – интерес, радость; со знаком «-» – страдание, гнев,
отвращение, презрение, страх, стыд; удивление - пограничная эмоциональная реакция, не
имеющая четкого знака (если эмоция вызвана опасной ситуацией, удивление переходит в
страх, если безопасной – в интерес, если приятной – в радость и т.д.) [5].
Проявление каждой эмоции варьируется в отдельно взятом случае, но, так или иначе, все
многочисленные оттенки эмоций, испытываемые говорящим, входят в базовый набор,
охарактеризованный К. Изардом. В данной статье интонационные особенности выражения
эмоций рассмотрены на материале культовых кинофильмов XX-XXI вв, получивших награды
Британского института кино и всемирное признание. Кинематограф Великобритании всегда
стоял несколько особняком от остального европейского кино, нарочито подчеркивая
островную психологию и, как следствие, некоторые особенности в выражении эмоций у
представителей этой страны.
В каждой части высказывания различают те или иные интонационные компоненты:
1) динамика речи, фразовые ударения; 2) мелодика и тоны, изменение высоты голоса;
3) скорость, темп и ритм речи, обозначаемый паузами; 4) тембр (оттенок характера
эмоционального звучания) речи. Реплики героев анализировались с позиций обозначенных
составных частей интонации. К рассмотрению были приняты фильмы С. Кубрика «Barry
Lyndon» (1975, премия «Оскар» за победу в четырех номинациях, две награды BAFTA) –
Пример 1 и «Гарри Поттер и Философский камень» К. Коламбуса (2001, восемь номинаций и
одна победа в номинации на премию Британской Академии, три номинации на премию
«Оскар») – Пример 2.
Пример 1
-Why are you trembling?
-Of the pleasure of the finding!
Фразовым ударением отмечено слово finging, использование восходящего тона (Rise)
передает радость, испытываемую говорящим, пауза после слова pleasure заставляет
собеседницу обратить внимание на часть предложения, которая следует после. Пропущенное
слово в структуре [because] of указывает на эмоциональное возбуждение.
Противоположную ситуацию можно наблюдать в Примере 2:
-Fine day is Sunday! In my opinion, best day of the week. Why is that?
-’Cause there’s no post on Sunday?
-Right you are, Harry! No post on Sunday, ha! No blusted letters today! No single bloody letter!
Not one!
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Радость говорящего многословна, он акцентирует внимание на один и тот же факт (No
letters!), вызвавший положительную эмоцию, и с каждый упоминанием тон становится выше;
использованный прием называется восходящая шкала (The Rising Head). Речь мелодична,
тембр голоса весел.
Пример 1
-Redmond! What is the matter?
Вопросом выражено неприятное удивление, восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall) придаёт
оттенок критики, вызова, враждебности, фраза произнесена практически без пауз, на одном
дыхании.
Пример 2
-Did you hear it? Come on!
Вопросом выражено приятное удивление, перетекающее в предвкушение. Восходящий тон
(Rise) создает ощущение чего-то интересного в ближайшем будущем. Фраза ритмична,
непродолжительная пауза перед призывом к действию показывает нетерпение говорящего.
Пример 1
-Redmond, don’t be so silly! The English fighter is very different matter!
При интонационном выражении недовольства (т.е. гнева) акцент ставится на превосходство
говорящего над слушателем, речь ритмичная, практически каждое слово выделяется
ударением, тон становится выше к концу высказывания.
Пример 2
-What car crash? A car crash killing Lily and James Potter? It’s outrage, it’s a scandal!
Гнев передан постановкой фразового ударения на словосочетание car crash, осознание
возмутительности факта заставляет говорящего повышать тон, используя восходящую шкалу
(The Rising Head). Паузация применена для обозначения ядерного слога во фразе.
Пример 1:
-I guess you have something to discuss in privatе with this young man!
Страдание, испытываемое при произношении, обозначено нисходящим тоном (Fall), голос
к концу высказывания становится тоньше и тише, скорость речи, наоборот, увеличивается,
словно говорящий хочет скорее произнести неприятные ему слова.
Пример 2:
-No one understands! I never alone! Never!
Страдание в этом примере переходит в жалобу, ритм речи протяжный, а восходящий тон
противоположен использованному в примере выше (Rise).
Пример 1:
-Captain, I have nothing to discuss with my cousin in private.
Использован сложный тон (Rise-Fall-Rise): на слове captain уходящий вверх, к слову nothing
тон переходит в нисходящий, на последнем слоге конструкции in private тон снова
восходящий. Речь ритмичная, медленная; это указывает на то, что говорящий пристыжен.
Пример 2:
-See what I’ve become? What have I done to get alive again?
Говорящий испытывает стыд за свое состояние, о чем свидетельствует интонация его
высказывания: восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall), жалобный оттенок голоса и
растягивание гласных говорят о неловкости при произношении.
Пример 1:
-You are joking!
-I never was more earnest.
Презрительная речь имеет сходство с гневной, но свои интонационные особенности, в
частности, тембр приобретает оттенок насмешливости, паузация происходит практически
после каждого слова, тон нисходящий (Fall).
Пример 2:
-Wait 'til my father hears about this! This is servant's stuff!
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В данном примере презрительная интонация приобретает смысл не сколько насмешки,
сколько угрозы; фразовое ударение падает на слова, обозначающие превосходство
говорящего, а также на причину его недовольства. Нисходящий тон (Fall) достигает низшей
точки на ядерных слогах выделенных слов.
Пример 1:
-Say a sorry, Redmond-d! You can e-easily say th-that!
Страх - специфическая эмоция, у каждого человека проявляющаяся по-разному, в данном
примере говорящий, находясь в состоянии страха за жизнь Рэдмонта, умоляет его извиниться
за проступок, используя (неосознанно) восходящий эмфатический тон (High Rise), речь
сбивчива, не ритмична. Заикание, сопровождающее конечные слоги, сообщает слушателю о
крайне испуганном состоянии говорящего.
Пример 2:
-D-daddy is going mad, doesn’t he?
Испуг говорящего передан теми же средствами, что и в предыдущем примере. Восходящий
тон (Rise) повторяется и в уточняющей части, что накладывает на экспрессию страха
отпечаток неуверенности, незавершенности.
Пример 1:
-Mr. Tuel, what did you hide yesterday when Mrs. Tuel came to meet us?
Отвращение - эмоция, сопровождающаяся соматическими реакциями организма, в том
числе интонационными: тон становится выше на словах, на которые падает фразовое
ударение, говорящий находится в состоянии нетерпимости к собеседнику, речь быстрая,
резкая.
Пример 2:
-My perfect sister being what she was. and my mother and father were so proud of her! We have
a witch in the family - isn’t it wonderful? I was the only one to see what she was! A freak!
В высказывании скользит иронично окрашенное отвращение, перед словами, на которые
ставится фразовое ударение, есть продолжительные паузы. На протяжении высказывания
используется сложный тон (Rise-Fall-Rise).
Заключение. На основании проанализированных нами примеров можно сделать вывод, что
в кинематографе 70-ых годов XX века наиболее выразительно представлены эмоции
отрицательного значения, с течением времени тенденция несколько сместилась в пользу
положительных (удивление, радость), что иллюстрирует обилие интонационных средств,
использованных в экспрессии эмоций в фильме 2001 года. Фонетические средства,
используемые в обоих языках, имеют значительное сходство (что объясняется родством
английского и немецкого языков).
Благодарность. За помощь в работе над исследованием выражается благодарность
старшему преподавателю Высшей школы иностранных языков и перевода Института
международных отношений, истории и востоковедения Казанского Федерального
Университета к.н. Олесе Владимировне Бабенко.
Список литературы
1) Ротенберг В.С. Слово и образ. Проблемы контекста // Вопросы философии. 1980. №4.
С.152-155.
2) Гучинская Н.О. Семантическое преобразование языковых единиц в художественном тексте
(Проблема языковых и поэтических тропов). Семантика и прагматика единиц языка в тексте.
Л.: ЛГПИ. 1988. С.3-10.
3) Дубовский Ю.А., Докуто Б.Б., Переяшкина Л.Н. Английская коммуникативная фонетика.
Учебное пособие. М.: Флинта. 2014. С.120-134.
4) Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание. М.: Просвещение. 1983. С.143.
5) Изард К. Эмоции человека. М.: Издательство Московский Университет. 1980. 440 с.

20
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№2. С.21-23.

УДК 81.42

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИИ ГРУСТИ В
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Николаева Г.Р.
ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет,
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 82, стр. 1
e-mail: nikolayeva.g@gmail.com
поступила в редакцию 8 мая 2016 года

Аннотация
В статье рассматриваются языковые средства, с помощью которых выражается эмоция грусти в
художественных дискурсах. Основной целью исследования является выявление сходств и различий
между языковыми средствами, которые используются для вербализации эмоции грусти в литературе
для взрослых читателей и детей на материале французских произведений. Также выделяются наиболее
частотные и валидные языковые средства для обеих групп читателей. Интересным является тот факт,
что ранее работ по концептуализации эмоций, где исследовалась бы разница между способами
вербализации для взрослого реципиента и ребёнка обнаружено не было.
Ключевые слова: базовые эмоции, вербализация, дискурс, концептуализация, лингвистика,
сравнительный анализ, французский язык, художественный дискурс, эмоции, эмоция грусти.

Введение. На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что изучение
концептуализации эмоций является важной и актуальной задачей, так как именно эмоции
играют важную роль в концептуальной и языковой картине мира человека, они составляют
мотивационную основу сознания и социального поведения. Ранее детский художественный
дискурс не является частым объектом для научных исследований, так как жанр детской
литературы считался второсортным, но изучение детского художественного дискурса
является важной задачей, так как литература имеет влияние на ребёнка-реципиента. Исходная
гипотеза работы состоит в том, что существуют возрастные особенности концептуализации
эмоции грусти, которые должны отражаться в художественных дискурсах, обращённых к
детской и взрослой аудитории.
Целью данного исследования явилось выявление различий между способами вербализации
эмоции грусти в художественных дискурсах для взрослых и детей.
Основная часть. Эмоция – это нечто, что переживается как чувство, которое мотивирует,
организует и направляет восприятие, мышление и деятельность [1]. Именно эмоция заставляет
человека поступать и вести себя в той или иной манере, воспринимать окружение
определённым образом. Эмоция мотивирует и побуждает, руководит мыслительной и
физической активностью индивида [1].
В процессе формирования личности, проходит процесс становления и эмоциональная сфера
индивида, которая становится мотивационной базой поведения. Потребности и желания
человека отражаются с помощью эмоций, которые он испытывает. Сущность индивида
проявляется в том, что его радует и печалит, к чему он стремится и чего избегает. Поэтому
изучение эмоций является важной задачей для современного научного сообщества.
Грусть является одной из базовых эмоций человека, также выделяют радость, страх и гнев.
Остальные эмоции имеют смешанный характер. Стоит заметить, что грусть имеет
естественные основания. Причины возникновения грусти являются общими для всех людей,
на них не влияют национальность, уровень образования, культура человека.
Кэррол Изард в своём труде «Психология эмоций» выделяет 4 самых распространённых
активатора эмоции грусти:
1. Разлука,
2. Смерть,
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3. Разочарование,
4. Неудача в достижении поставленной цели [1].
Концептуализация — это осмысление поступающей информации, мысленное
конструирование предметов и явлений, которое приводит к образованию определённых
представлений о мире в виде концептов, (т. е. фиксированных в сознании человека
смыслов) [2]. Если сравнивать концептуализацию и вербализацию, то можно сказать, что
концептуализация – переработка мозгом элементов окружения и внешнего мира в целом.
Вербализация же – манифестация в речи результатов переработки.
В качестве материала для реализации настоящей статьи был выбран художественный текст,
так как именно в художественном произведении наибольшее внимание уделяют описанию
эмоций персонажей, человеческих чувств и переживаний.
Дискурс – это «язык в языке», представленный в виде особой социальной данности,
существующий в текстах, которые характеризует особая грамматика, особый лексикон,
особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика – фактически – особый
«возможный (альтернативный) мир» [3]. По мнению П. Шародо, текст в дискурсе, так же как
предложение, актуализируется в высказывании. При этом один и тот же текст может
реализоваться в разных способах организации дискурса [4].
Под художественным дискурсом мы понимаем, вслед за Н.С. Олизько [5] совокупность
художественных текстов.
Читатель интерпретирует текст по-своему, исходя из своего жизненного опыта, уровня
образования, мировоззрения. В процессе чтения произведения, иными словами, в
порождаемом читателем художественном дискурсе, между словесными образами возникают
внутритекстовые смысловые связи, образующие проекцию текста, складывается общий смысл
художественного произведения. Именно на этом основании словесный образ выделяется в
качестве единицы текста, а художественный текст понимается как определённым образом
организованная неповторимая совокупность словесных образов, которая при восприятии его
читателем преобразуется в образную систему [6].
Концептуализация эмоций – довольно распространённая тема для исследований.
Исследование может базироваться как на материале одного языка, так и в сопоставительном
аспекте на материале нескольких языков. Материалом в подобных работах являются идиомы,
поговорки, мемуары, художественные тексты: проза и поэзия. Изучением концептуализации
эмоций на материале художественных текстов занимались многие учёные-лингвисты, но
проблема до сих пор не теряет своей актуальности, так как единая теория концепта ещё не
оформилась окончательно. Стоит заметить, что работ по концептуализации эмоций, где
исследовалась бы разница между способами вербализации для взрослого реципиента и
ребёнка, обнаружено не было.
Авторский исследовательский корпус отбирался по определённым критериям:
1. Популярность художественного произведения,
2. Известность автора,
3. Степень присутствия эмоции грусти в сюжетной и эмоциональной канве произведений.
(рассматривались комментарии пользователей французских интернет-порталов, посвящённых
обсуждению литературных произведений, например, Critiques libres, Booknode, Babelio).
Для проведения исследования было выбрано 4 художественных произведения французских
писателей: 2 для взрослой аудитории (Frédéric Beigbeder «Vacances dans le coma», Françoise
Sagan «Bonjour tristesse»), 2 для детей (René Goscinny, Jean-Jacques Sempé «Le petit Nicolas a
des ennuis», Anna Gavalda «35 kilos d’espoir»).
Далее был проведён компонентный анализ лексемы tristesse по нескольким словарям
французского языка (Dictionnaire Bordas des synonymes, analogies, antonymes, Nouveau
dictionnaire des synonymes (Larousse), Dictionnaire des associations verbales du français). С
использованием словарей синонимов был составлен список синонимов и синонимических
выражений для данной лексемы и каждого её семантического компонента. Лексемы из
данного списка считались a priori лексическими средствами вербализации грусти, позднее мы
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определили такие средства вербализации эмоции грусти как «лексические средства первого
порядка». Однако дальнейший анализ привёл к необходимости выделения лексических
средств второго порядка, вербализующих 1) причины грусти, 2) физиологические реакции,
сопровождающие эмоцию грусти, 3) ментальное состояние человека, переживающего грусть
(мысли о суициде (даже в отрицательной формулировке), а также 4) стилистические, 5)
графические и 6) морфологические средства.
Предварительный лингвистический анализ выявил преобладание стилистических средств
передачи экспрессии (например, qui m’aimera ici? «кто меня здесь полюбит?» (риторический
вопрос), sauter dans le vide «прыгать в пустоту» (метафора), лексических средств первого
порядка, имеющих сему, общую с лексемами triste «грустный», tristesse «грусть» (например,
chagrin «горе, печаль», très triste «очень грустный»), лексических средств второго порядка,
вербализующих психологические причины грусти (например, mort «смерть», qu’il disparaisse
de sa vie «который исчез из его жизни»), а также лексических средств, вербализующих
ментальное состояние человека, переживающего грусть (например, il ne se suicide pas «он не
совершил суицид», se tuer en public «убить себя на публике») в литературных произведениях
для взрослых.
В произведениях для детей наблюдалась тенденция к использованию морфологических
средств для передачи экспрессии (например, j’ai été heureux «я был счастлив» (Passé composé),
j’amais tout le monde, et je croyais que tout le monde s’amait. «я любил всех и думал, что все
любили друг друга» (imparfait с глаголом aimer). По сравнению с литературой для взрослого
читателя.
В частотности использования лексических средств второго порядка, вербализующих
физиологические реакции, сопровождающие грусть (например, je me suis mis à pleurer «я
заплакал», ses yeux s’emplissent de larmes «её глаза наполнились слезами») и графических
средств (например, PERSONNE…, «ALOOONE! SEULE! SEUUULE!») существенных
отличий выявлено не было. Также стоит заметить, что данный пункт является наиболее
частотным для обеих выборок.
Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что способы вербализации эмоции
грусти в художественных произведениях для взрослых и детей в большей степени различны,
но существуют лексические средства, которые являются валидными как для одной группы
читателей, так и для другой, несмотря на различия в возрасте, уровне образования и
мировоззрении.
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Аннотация
Статья посвящена описанию языковых средств, которые использовал Александр Иванович Куприн при
создании детских образов в своих художественных произведениях.
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Введение. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как все мы родом из
детства, именно в детском возрасте формируется личность человека. Ребенок, как губка,
впитывает все происходящее вокруг, поэтому обращение к этой теме всегда злободневно.
Научная новизна состоит в том, что язык произведений А.И. Куприна о детях и для детей мало
изучен, а отбор языковых средств для детских рассказов по сравнению с его произведениями
для взрослых, несомненно, отличается своей спецификой.
Цель исследования состоит в анализе тех языковых средств, которые использует А.И
Куприн при создании образов детей в своих произведениях. Для достижения цели были
выполнены следующие задачи: 1) сбор фактического материала для последующей
аналитической работы; 2) изучение теоретической литературы по данному вопросу;
3) описание языкового материала; 4) классификация языковых средств, использованных
автором для создания образов детей. Материалом для работы послужили тексты 5 рассказов
А.И. Куприна: «Храбрые беглецы», «Тапер», «Недра земли», «Бедный принц», «Белый
пудель».
Теоретической базой работы послужили труды выдающихся отечественных лингвистов,
посвященные разным аспектам лингвистического анализа художественного текста: Е.Н.
Винарской, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, В.П. Вомперского, а также работа, в которой
изучалась тема создания образа ребёнка в произведениях другого классика русской
литературы – книга «Чехов – художник», автором которой является М.Л. Семанова [1].
Основная часть. Наверное, невозможно до конца осознать, как относился к детям и к
детству писатель, если не рассмотреть, как проходило его собственное детство. Поэтому мы
позволим себе небольшое биографическое отступление.
Из многих источников известно, что, когда Куприну не было ещё и года, умер его отец. В
1876 году из-за тяжёлого материального положения его мать, Любовь Алексеевна Куприна,
была вынуждена отдать сына в сиротское училище для малолетних [2].
Годы, прожитые Куприным в казённом учебном заведении, были для него тяжёлыми.
Омертвляющий режим, палочная дисциплина, бесшабашные сверстники – всё это причиняло
мальчику жестокие страдания. Куприн вспоминал: «Бывало, в раннем детстве, вернёшься
после долгих летних каникул в пансион. Всё серо, казарменно, пахнет свежей масляной
краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – крепишься
кое-как… Но когда настанет вечер, и возня в полутёмной спальне уляжется, – о, какая
нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевает маленькой душой! Грызёшь подушку,
подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь,
что никогда не насытишь ими своего горя» [3]. Но вместе с тем Куприн прослыл большим
фантазёром и прекрасным рассказчиком. В автобиографическом рассказе «Храбрые беглецы»
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герой его, мальчик Нельгин, выдумщик и бунтарь, противостоит косной силе давящего
личность порядка в казённом сиротском пансионе. Автобиографический жизненный материал
лёг в основу многих произведений Куприна.
Существует и другая точка зрения на то, почему Куприна так волновала тема ребёнка.
«Вторая половина 19 - начало 20 века – это время особенно громкого звучания литературы о
детях в социальном аспекте» [4]. Подтверждением тому служит рассказ «В недрах земли». Он
является ярким представителем социального рассказа – жанра, который был столь популярен
в последнее десятилетие 19 века.
Возможно, что Куприн поддался веянию того времени, когда тема угнетенного ребенка
была наиболее популярной, но можно с уверенностью утверждать, что для Александра
Ивановича эта тема имела глубоко личный характер.
Отбор языковых средств для детских рассказов отличается своей спецификой по сравнению
с произведениями для взрослых. Так, например, в произведениях для взрослых герои остро
относятся к своему социальному положению, тогда как дети абсолютно не замечают разницы
между «дурным ребёнком» и благородным. Например, в рассказе «Бедный принц» маленький
дворянин Даня благоговеет перед крестьянскими детьми, тогда как родители Дани брезгуют
ими. В рассказе «Тапер» маленькая Тиночка Руднева с обожанием относится к бедному
таперу, в отличие от взрослой сестры. Когда в произведении стоит вопрос о жизни и смерти,
о спасении человека, взрослые подчиняются рамкам обстоятельств, а дети – эмоциям. Так, в
произведении «В недрах земли» мальчик, спасая шахтера от неминуемой гибели, не
задумывался об опасности, а отважно боролся за жизнь своего товарища.
Описывая взрослого, Куприн, помимо прочего, обращает внимание на элементы одежды,
так как одежда многое говорит о человеке, а при создании детского образа автор практически
опускает эту деталь. Его больше интересуют такие характеристики, как возраст детей: «на
террасу выскочил… мальчик лет восьми или десяти» [5]; волосы: «Амиров – альбинос с
белыми волосами» [5]; цвет, выражение лица: «Васька… с совершенно чёрным от угольной
пыли лицом» [5]; глаза: «Васька… с лицом, на котором наивно и доверчиво смотрят голубые
глаза» [5]; нос и рот: «У Юрьева открытый мокрый рот и всегда капля под носом» [5];
особенности телосложения: «Даня… он худощавый, но стройный и крепкий ребёнок» [5];
внутренние свойства ребенка: «Юрьев – мальчик вялый, слабенький. Он плох в драке,
чувствителен, часто плачет и боится темноты» [5]. Также, создавая образы детей, писатель
показывает отношение героев к вещам и делу: «Мальчик бережно положил руки на
клавиши» [5].
Ещё одной особенностью при создании образов детей является то, что Куприн даёт
прозвища своим маленьким героям: «Кроме «Кирпатого», у него [Васьки] есть ещё кличка
«Мамкин» [5].
Создавая образы своих детских персонажей, писатель стремился представить их
всесторонне, включая все основные виды портрета: 1) внешний; 2) психологический;
3) речевой, для создания которых использовались определенные языковые и художественные
средства. Образы детей, созданные Александром Ивановичем Куприным, по-своему
интересны. Для этого писатель использует различные тропы.
• Самым распространенном средством создания детского образа являются эпитеты.
I. Внешний портрет составляют такие эпитеты:
«Маленькая фигурка оказалась бледным, очень худощавым мальчиком…» [5]. В данном
случае эпитет худощавый сопровождается наречием – очень, что говорит о чрезвычайной
худобе героя.
II. Психологический портрет:
«Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты» [5]. Здесь слово
чувствительный, использованное в краткой форме, употреблено в переносном значении:
«4. Вызывающий сентиментальные чувства, нежный» [6].
Итак, мы видим, что Куприн использовал эпитеты в разных целях: для внешнего и
внутреннего описания ребенка.
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• Довольно часто, создавая детские образы, автор использует сравнения.
I. Внешний портрет:
«У него простое веснушчатое лицо тверской крестьянки, - оттого его и кличут в классе
«баба» [5]. Исходя из данного контекста, можно сделать такой вывод: лицо персонажа
обычное, ничем не приметное, простое.
II. Психологический портрет:
«И подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства» [5]. Как правило,
ртуть не может удержаться на месте и находится всегда в движении, следовательно, Тина была
непоседой (о чем, кстати, свидетельствует и последующая метафора сгорала от
беспокойства).
Александр Иванович использует разнообразные по способу выражения сравнения.
Наиболее частым является синтаксический способ.
• Еще одно средство выразительности, зафиксированное нами в проанализированных
текстах, – метафора. Куприн использует этот троп нечасто, что свидетельствует о
реалистичности описания детей. «Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и
насмешкой» [5]. В данном контексте метафора помогает кратко, но весьма наглядно описать
внезапно изменившееся состояние персонажа рассказа, те смешанные чувства, которые он
испытывает.
Похожее неоднозначное состояние метафорически описано и в следующем предложении:
«Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства» [5]. Как в этом, так и в
предыдущем контекстах данный троп позволяет Куприну продемонстрировать, как сильны
переживания маленьких героев его рассказов.
Заключение. Создавая образы детей, Куприн стремился представить их всесторонне: он
показал нам внешний и внутренний (психологический) портрет ребёнка. Описание
внутреннего мира преобладает. Описывая ребенка, Александр Иванович обращает внимание
на возраст ребенка, внешность, поведение в различных ситуациях. Для этого использовались
следующие языковые и художественные средства: эпитеты, сравнения, метафоры. Самым
распространенным средством выразительности является эпитет.
Мы привыкли, что те рассказы, в которых главными героями являются дети, это детские
рассказы. Но это не всегда так. Главной особенностью в создании детских образов Куприна
является то, что они, на первый взгляд, отвечают всем критериям формирования образа
ребенка, а именно: ориентация на младший возраст, использование детской лексики. Но
Куприн решает задачи весьма широкого плана: ему интересен мир ребенка не как самоцель, а
как способ для того, чтобы взглянуть на взрослый мир («Тапер») или показать становление
характера («В недрах земли»).
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Аннотация
В статье исследован характер разрушения при сжатии керамических материалов на основе
легкоплавкой глины Сахаровского месторождения с добавкой цеолитсодержащей породы (ЦСП)
Татарско-Шатрашанского месторождения.
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Введение. Одним из основных широко распространенных видов конструкционных
материалов наряду с металлами, полимерами и композитами является керамика.
Перспективность керамики в современном мире обусловлена широким спектром
варьируемых физических и химических свойств. Однако присущая ей хрупкость
существенно ограничивает возможные области применения. В связи с этим изучение
механизмов и особенностей разрушения под действием механической нагрузки чрезвычайно
важно при исследовании прочностных характеристик керамических образцов.
У.Д. Кингери в своей монографии [1] подчеркивал многоаспектность в изучении процесса
разрушения материалов. Он справедливо отмечал, что «…разрушение под действие
механических напряжений у разных материалов и в разных условиях осуществляется не за
счет какого-то одного простого механизма, а за счет действия нескольких совершенно
различных явлений. Положение усложняется еще более тем, что один и тот же материал
разрушается по-разному в зависимости от величины напряжений, скорости нагружения,
предыстории образцов, окружающей среды и температуры. Игнорирование какого-либо из
факторов или одновременного их действия и незнание роли различных механизмов
разрушения могут привести к значительным ошибкам».
Разрушение хрупких материалов. В отличие от пластичных материалов, таких как
металлы, которые при сжимающей нагрузке практически не разрушаются, хрупкие
материалы подвержены разрушению при сжатии.

Рисунок 1. – Сжатие хрупкого материала [2].
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Последние характеризуются наличием в их объеме множества микротрещин и царапин,
которые имеют всевозможные направления. Значительное число их окажется направленным
под углом ±45° к напряжению сжатия, то есть они будут более или менее параллельны
возникающим напряжениям сдвига [2]. Кроме того, на поверхности материала также имеются
микротрещины. При достижении этими трещинами определенной критической длины
начинается процесс разрушения (рисунок 1).
У пластичных материалов (металлы) прочность при сжатии равна прочности при
растяжении. У хрупких материалов прочность при сжатии в 15 раз выше, чем при растяжении.
Причина в том, что при сжатии трещины растут устойчиво параллельно оси сжатия. При
растяжении самая длинная трещина растет неустойчиво [3].
Экспериментальная часть. С целью исследования механизмов разрушения
изготавливались керамические образцы из легкоплавкой глины Сахаровского месторождения,
не образующей при обжиге новых минеральных фаз, с добавлением ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения. Исходные компоненты подвергались диспергированию до
прохождения через сито с ячейкой 0,5 мм. Затем глину модифицировали ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения с массовыми долями 5%, 10%, 15% и 20% от общей массы.
Сырец приготовляли путем компрессионного (15 МПа) формования. По истечение суток
проводили обжиг при температуре 1000-1150°С с шагом 50°С в муфельной печи LOIP LF-7/13,
время обжига – 4 часа.
Для исследования микроструктуры керамических образцов применялась электронная
микроскопия (EVO-50XVP). Измерение прочности на сжатие проводились на прессе
гидравлическом ПГМ-500МГ4 (Стройприбор, Россия).
Результаты и их обсуждение. В результате исследований было выявлено снижение
прочностных характеристик полученных образцов при увеличении доли ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения, что связано с интенсификацией поровой фазы.
Образованные поры размером менее 5 мкм, равномерно распределенные по объему
керамического образца, уменьшают площадь поперечного сечения керамического материала,
к которой приложена нагрузка, способствуя снижению значения прочности (рисунок 2).

Рисунок 2. – РЭМ изображение глины Сахаровского месторождения с 20% ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения. Тобж. = 1000°С.
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Рисунок 3. – Характер разрушения образца без добавки (слева) и образца с 15 % ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения (справа). Тобж.= 1000°С.

На рисунке 3 представлено изображение разрушенных образцов, предварительно
обожженных при температуре 1000°С. У образца из чистой глины (слева) в результате роста
трещин наблюдаются небольшого размера сколы по краям и массивный осколок в центре.
Примерно четвертая часть разрушенного образца представлена высокодисперсными
частицами, что свидетельствует о невысокой прочности (19 МПа); центральный скол близок
к 70°.
При добавлении 15% ЦСП Татарско-Шатрашанского месторождения наблюдается
снижение прочности до 7 МПа. Разрушенный образец (рисунок 3, справа) представлен
массивным осколком в центре и более мелкими по краям. Третью часть разрушения составили
высокодисперсные частицы; центральный скол близок к 60°.

Рисунок 4. – Характер разрушения образца без добавки (слева) и образца с 20 % ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения (справа). Тобж.= 1100°С.

Анализируя характер разрушения керамических образцов, подверженных тепловой
обработке при температуре 1100°С, отмечаем уменьшение объема высокодисперсных частиц
в составе по сравнению с разрушенными образцами, обожженными при более низких
температурах (рисунок 4).
При сжатии у образца из чистой глины (слева) в результате роста трещин наблюдается
массивный осколок и более мелкие по краям; центральный скол близок к 70°, прочность
составляет 33 МПа.
Добавка 20% ЦСП Татарско-Шатрашанского месторождения (справа) снижает значение
прочности до 11 МПа. Наблюдается массивный осколок в центре, центральный скол близок к
60°.
В результате испытаний на сжатие в образце из Сахаровской глины (слева), обожженной
при температуре 1150°С, рост трещин наблюдался в направлении, параллельном оси образца.
По характеру разрушения отмечается сильная раздробленность по всему объёму, причем
осколки, в основном, пикообразной формы, что свидетельствует о высокой прочности образца
– 135 МПа; центральный скол близок к 90° (рисунок 5).
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Рисунок 5. – Характер разрушения образца без добавки (слева) и образца с 15 % ЦСП ТатарскоШатрашанского месторождения (справа). Тобж.= 1150°С.

Добавка 15% ЦСП Татарско-Шатрашанского месторождения (справа) привела к снижению
прочности до70 МПа. По характеру разрушения также наблюдается раздробленность по всему
объёму, массивные осколки; центральный скол близок к 80°.
Заключение. По проведенным исследованиям можно сделать выводы относительно
механизма разрушения керамических образцов на основе легкоплавкой Сахаровской глины с
добавкой цеолитсодержащей породы Татарско-Шатрашанского месторождения.
1. При сжатии образцов с прочностью до 20 МПа рост трещин происходит под углами 6070° и характер разрушения представлен крупными сколами в центре со значительной частью
высокодисперсных частиц.
2. При сжатии образцов с прочностью от 20 до 50 МПа рост трещин наблюдается под
углами 70-80°, характер разрушения представлен незначительной долей высокодисперсных
частиц и раздробленностью по всему объёму с небольшими осколками.
3. При сжатии образцов с прочностью от 50 МПа и выше рост трещин наблюдается под
углами 80-90°, характер разрушения представлен сильной раздробленностью и
множественными осколками пикообразной формы.
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Аннотация
Проведены исследования отходов стекловолокна, далее модификаторов Х и S. На основании данных
электронной микроскопии и измерении основных физических характеристик композиций из глин
Салмановского и Алексеевского месторождений в сочетании с добавками из отходов стекловолокна
установлена эффективность использования модификатора Х в составах масс для получения
строительной керамики из представленных глин.
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Введение. В настоящее время остро стоит проблема охраны окружающей среды от
загрязнения твердыми промышленными отходами. Большую часть такого вида отходов
складирую в помещениях или захороняют на полигонах. Одним из эффективных средств
решения данной проблемы может служить вторичное их использование в качестве добавок к
основному виду сырья. Данный метод утилизации техногенных отходов актуален и широко
используется в производстве. Он был описан многими учеными, например [1-3]. Однако не
все отходы до конца изучены и имеют промышленное применение. В связи с этим работа
посвящена изучению влияния различных отходов завода по производству стекловолокна на
керамические образцы из глин Алексеевского и Салмановского месторождений и выявлению
возможности их использования в технологии производства лицевого кирпича.
Материалы и методы исследования. Для исследования были выбраны легкоплавкая
глина (Алексеевского месторождения) и глина с высоким содержанием карбонатов
(Салмановского месторождения). Принцип изготовления керамических образцов следующий:
в исходную шихту вводился один из видов отхода стекловолокна, далее модификатор Х или
S, в количестве 2%, 3%, 4% и 5 % от исходного сырья. Сформованные образцы подвергались
сушке и ставились на обжиг в печь при температурах 900 °С, 950 °С, 1000 °С, 1050 °С и
1100 °С. После проводилось измерение основных физических характеристик.
В процессе исследования использовались следующие методы: электронномикроскопический анализ на микроскопе EVO-50XVP; измерение физических характеристик.
Экспериментальная часть. Используемые модификаторы X и S представляют собой
отходы завода стекловолокна ОАО «Татнефть», отличающиеся между собой по составу и
структуре. Причем модификатор Х – это отход, образовавшийся на ранних этапах
производства стекла (таблица 1), а модификатор S – отход, полученный на более поздних
этапах производства.
Таблица 1. –Химический состав модификатора Х.

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O P2O5 SO3 ппп
28,2 0,1
9,3
0,2
9,8
0,2
1,6 15,1 0,04 12,8 15,2
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На электронном микроскопе были сделаны снимки модификаторов и был определен их
элементный состав. Из рисунка. 1 видно, что модификатор представлен рыхлой губчатой
структурой. Напротив, модификатор S представлен листовой структурой (рисунок 2), в
элементном составе отмечается содержание щелочных металлов, способствующих
образованию легкоплавких эвтектик, и серы, которая негативно влияет на свойства керамики
в целом.

Рисунок 1. – РЭМ-изображение модификатора Х. Элементный состав из рентгеновского спектра
макроскопического участка: O – 70%, Al – 7%, Si – 23 %.

Рисунок 2. – РЭМ-изображение модификатора S. Элементный состав из рентгеновского спектра
макроскопического участка: O – 66%, Na – 3%, Si – 2%, S – 8%, K – 1%.

Влияние модификатора S на свойства керамических изделий из глин Салмановского
и Алексеевского месторождений. С увеличением температуры и массовой доли
модификатора S как в глине Салмановского, так и в глине Алексеевского месторождений
водопоглощение увеличивается, плотность и линейная огневая усадка резко возрастают, что
приводит к деформации образца наряду с общим ростом трещин. В таблице 2 приведены
характеристики некоторых образцов из глины Салмановского месторождения.
При 1100 °С наблюдается сильная деформация образца и большие трещины, окраска
образцов приобретает желтые тона. Наличие белых вкраплений обусловлено присутствием
модификатора S, который плохо взаимодействует с глиной (рисунок 3).
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Таблица 2. – Характеристики образцов, изготовленных на базе Салмановской глины.
Содержание
Потеря массы после Огневая линейная
Тобж., °С
Водопоглощение, %
модификатора, %
обжига, %
усадка, %
0
900
27,31
1,79
43,8
1
900
27,33
1,99
44,7
2
900
27,42
1,79
46,2
3
900
27,44
1,99
45,4
4
1100
24,33
9,3
–
5
1100
24,26
11,3
–

Испытания образцов на базе глины Алексеевского месторождения с добавкой
модификатора S также показали отрицательные результаты.

Рисунок 3. – Образец из глины Салмановского месторождения с добавкой 4% модификатора S при
температуре обжига 1100 °С.

Применение модификатора S при производстве лицевого кирпича нецелесообразно, так как
он оказывает отрицательное влияние на глины Салмановского и Алексеевского
месторождений.
Влияние модификатора Х на свойства керамических изделий из глины
Салмановского и Алексеевского месторождений. Для образцов из Салмановской глины с
добавкой модификатора Х с ростом температуры от 900 °С до 1050 °С тенденция изменения
показателей физических характеристик идет на ухудшение, причем у образцов с 2%-ой
добавкой на диаграмме наблюдаются пики. При 1100 °С увеличение концентрации
модификатора приводит к увеличению плотности и снижению водопоглощения, что вызвано
оптимальным соотношением глины и данной техногенной добавки (рисунки 4 и 5).
При температуре 1050 °С добавление модификатора Х вызывает значительное снижение
усадки с 1,8% до 0%.
При температуре 1100°С добавление модификатора Х вызывает резкое увеличение усадки
и снижение водопоглощения, цвет приобретает желтые оттенки.
При определенных температурах модификатор Х при добавлении его в глину проявил
положительные характеристики: с увеличением его концентрации наблюдалось увеличение
плотности, заметное уменьшение водопоглощения.
Также было исследовано влияние модификатора Х на глину Алексеевского месторождения
(рисунки 6 и 7).
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Рисунок 4. – Диаграмма изменения плотности образцов из Салмановской глины с добавкой
модификатора Х.
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Рисунок 5. – Диаграмма изменения водопоглощения образцов из Салмановской глины с добавкой
модификатора Х.
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Рисунок 6. – Диаграмма изменения плотности образцов из Алексеевской глины с добавкой
модификатора Х.

34
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№2. С.31-35.
22

Водопоглощение, %

20
18
16
14
950°С
1000°С
1050°С
1100°С

12
10
8
0

2
3
4
Количество модификатора Х, %

5

Рисунок 7. – Диаграмма изменения водопоглощения образцов из Алексеевской глины с добавкой
модификатора Х.

Добавка модификатора Х усиливает положительные свойства, а именно, значительно
уменьшает водопоглощение и увеличивает плотность. Более того он придает изделию тона
желтого цвета.
Заключение. Использование модификатора Х дает положительные тенденции в
технологии изготовления облицовочного кирпича на основе глин Алексеевского и
Салмановского месторождений; модификатор S не пригоден для данной цели.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема высокой энергоемкости зефира. Основным традиционным сырьем
в производстве зефира является сахар, он обуславливает его калорийность. Предложен способ
производства функционального зефира с сахарозаменителем изомальт. Исследовано влияние
рецептурных компонентов на пенообразование и пеноустойчивость сбивных масс. Определены
реологические свойства желейной массы в зависимости от рецептурного состава. Определена
антиоксидантная активность зефира. Рассчитана энергетическая ценность.
Ключевые слова: зефир, сахарозаменитель, изомальт, концентрированное яблочное пюре,
формование, энергетическая ценность.

Введение. В Российской Федерации вопросам развития здорового образа жизни населения
в последние годы уделяется большое внимание. К числу факторов, ухудшающих состояние
здоровья населения, помимо неудовлетворительной экологической ситуации, большой
эмоциональной нагрузки, относится проблема питания. Возросла доля пищи с низким
содержанием витаминов, микро-и макроэлементов, пищевых волокон. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году, более 1,9 миллиарда взрослых людей в
возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из этого числа свыше 600 миллионов человек
страдают от ожирения.
Кондитерские изделия, в том числе сбивные, пользуются большой популярностью. Но их
недостаток – высокая сахароемкость, низкая пищевая ценность.
Поэтому актуально использование нетрадиционных видов фруктово-овощного сырья,
введение в рецептурный состав изделий сахарозаменителей, с целью снижения
энергетической ценности повышения пищевой ценности.
Источниками функциональных пищевых ингредиентов для кондитерских изделий может
являться доступное и недорогое плодоовощное сырье, вторичные ресурсы мукомольного
производства (пшеничные зародышевые хлопья и отруби), продукты экструдирования
зерновых культур, лекарственные растения (сушеные плоды шиповника, облепихи, травы
крапивы, мяты и др.), являющиеся носителями эссенциально важных и ценных веществ.
Цель исследования – разработка технологии зефира с сахарозаменителем - изомальт и
уплотненным яблочным пюре.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование выбора рецептурных компонентов;
- исследование структурно-механических свойств сбивных и желейных масс;
- определение органолептических, физико-химических, микробиологических показателей
качества зефира;
- определение антиоксидантной активности;
- расчет пищевой энергетической ценности изделий;
- разработка технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).
Основная часть. В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура
зефира «Ванильный».
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Сахарозаменителем являлся изомальт, фруктовым наполнителем – уплотненное яблочное
пюре (СВ=22 %).
Изомальт – низкокалорийный углевод нового поколения, обладает низким гликемическим
индексом, плохо всасывается стенками кишечного тракта, что позволяет применять его при
изготовлении продуктов для больных сахарным диабетом. При температуре хранения 25 °С и
относительной влажности до 85 %, изомальт не поглощает много влаги, что позволяет
увеличить срок хранения изделий [1].
В яблочном пюре содержатся пектиновые вещества, витамины (А, С, В1, В2, Р, Е) и
микроэлементы (марганец, калий, цинк, железо, кальций). Высокое содержание железа и
витамина С благотворно влияет на кровеносную и нервную системы. Яблочное пюре
гипоаллергенно и низкокалорийно [2-4].
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий применяли органолептические,
химические, физические и микробиологические методы исследования.
Внешний вид, вкус, цвет, запах, форму, поверхность определяли органолептически (ГОСТ
5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей
качества, размеров, массы нетто и составных частей»), массовую долю сухих веществ (СВ) в
сырье, полуфабрикатах и изделиях рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73 «Изделия
кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ. Методы определения кислотности
и щелочности»; антиоксидантную активность амперометрическим способом, заключающимся
в измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества на
поверхности рабочего электрода при определенном потенциале и сравнении полученного
сигнала с сигналом стандарта (кверцетина), измеренного в тех же условиях. Исследование
основных микробиологических показателей полуфабрикатов и готовых изделий проводили
стандартными методами микробиологического анализа, включающими подготовку продукта,
посевы его на благоприятные питательные среды, культивирование микроорганизмов при
определенной температуре и подсчет выросших колоний, либо выявление основных
признаков их роста. В качестве основных микробиологических показателей определяли общее
количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по ГОСТ
10444.15-94 и количество плесневых грибов и дрожжей по ГОСТ 30518-97; определение
пищевой и энергетической ценности осуществляли расчетным путем [5].
При производстве зефира основным физико-химическим процессом является процесс
пенообразования, поэтому важно исследовать влияние рецептурных компонентов на
пенообразующую способность (рисунок 1).

Рисунок 1. – Зависимость объемной массы рецептурного состава яблочное пюре+яичный белок:
1 – сахар; 2 – сахар+30 % изомальта; 3 – сахар + 50 % изомальта; 4 – сахар + 70 % изомальта; 5 – 100
% изомальта от продолжительности сбивания.
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Оптимальное время сбивания пен различного рецептурного состава – 15 мин, так как
дальнейшее сбивание приводит к увеличению значения объемной массы, что говорит о
разрушении пенной структуры из-за процесса вытекания из нее жидкости (синерезиса).
Важным показателем при производстве сбивных масс является пеноустойчивость.
Стабильность (устойчивость) пены – её способность сохранять общий объем, дисперсность и
препятствовать вытеканию жидкости (синерезису). Поэтому определили влияние изомальта на
пеноустойчивость (рисунок 2).

Рисунок 2. – Зависимость объема жидкости, см3, отслоившейся за 24 ч из пенообразных масс
состава яблочное пюре+белок яичный: 1 – сахар; 2 – сахар+30 % изомальта; 3 – сахар + 50 %
изомальта; 4 – сахар + 70 % изомальта; 100 % изомальта.

При увеличении дозировки изомальта от 30 до 100 % пена становится стабильнее,
вследствие низкой гигроскопичности изомальта по сравнению с сахарозой.
При реализации технологического процесса производства зефира определяющим
процессом является студнеобразование. Поэтому при создании новых пенообразных
кондитерских изделий необходимо изучить процесс студнеобразования и влияние на него
различных факторов (рисунок 3).
Пластическую прочность определяли на структурометре С-1.
Прочность студня рассчитывали по формуле:
Pk=K·F/h2
(1),
где Pk - пластическая прочность, кПа; F – максимальное усилие при движении столика вверх,
Н; h – перемещение столика, м; K = 0,658.

Рисунок 3 – Зависимость пластической прочности желейных масс от продолжительности
выстойки при t 18-20 °С состава яблочное пюре+яичный белок: 1 – сахар; 2 – сахар+30 % изомальта;
3 – сахар + 50 % изомальта; 4 – сахар + 70 % изомальта; 5 – 100 % изомальта.
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Наибольшей пластической прочностью обладает контрольный образец с сахаром (44,9
кПа). При замене сахара на изомальт (в количестве 30, 50, 70, 100%) значение пластической
прочности уменьшается незначительно – на 13-16 кПа. Величина пластической прочности
этих образцов достаточна для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Вязкостные свойства определяли на ротационном вискозиметре Воларовича РВ-8.
Эффективную вязкость η, Па·с исследуемой массы подсчитывали по формуле:
𝐹−𝐹
η= 𝑁0∙𝐾
(2)
где F – суммарная масса нагрузки на шкивах прибора, г; Fо – собственное трение
подшипников (соответствует 1...2 г); N – частота вращения цилиндра, с-1; К – константа.
Образцы на изомальте обладают меньшей эффективной вязкостью, чем контрольный
образец, что положительно скажется на транспортировании (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость эффективной вязкости желейной массы от скорости сдвига желейной
массы при t=50 ºC состава агар+патока: 1 – сахар; 2 – сахар+30 % изомальта; 3 – сахар + 50 %
изомальта; 4 – 100 % изомальта.

Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных
изделий (таблица 1).
Таблица 1. – Органолептические и физико-химические показатели качества зефира.
Показатели качества
Зефир «Ванильный» (контроль)
Зефир «Анютины глазки»
Ясно выраженный, свойственный данному наименованию изделия без
Вкус, запах
постороннего привкуса и вкуса
Свойственная данному наименованию изделия, равномерная,
Структура
мелкопористая
Форма
Свойственная данному наименованию изделия
Цвет
Белый
Светло-розовый
Свойственная данному наименованию изделия, без грубого
Поверхность
затвердения на боковых гранях и выделения сиропа
Массовая доля сухих
80,0
84,0
веществ, %
Массовая доля
редуцирующих веществ,
7,2
8,0
%
Плотность зефирной
500,0
480,0
массы, кг/м³
Общая кислотность, град
7,0
9,2
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Исследовали изменение микробиологических показателей полученного зефира в течение 4х месяцев. Установили, что плесени и дрожжи в исследуемых образцах отсутствуют на
протяжении всего срока хранения, а КМАФАнМ содержится менее 1·102 КОЕ/г, что
соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН 2.3.2.1078-01.
Определили значение антиоксидантной активности в образцах зефира (рисунок 5).

Рисунок 5. – Изменение антиоксидантной активности в образцах зефира: 1 – контроль; 2 – зефир
«Анютины глазки».

Антиоксидантная активность зефира «Анютины глазки» на 30 % выше, чем в контрольном
образце, что можно объяснить использованием уплотненного яблочного пюре в рецептурном
составе.
Изделия формуются методом «шприцевания», с помощью шприца непрерывного действия.
Формование «шприцеванием» осуществляли в прозрачные или металлизированные
биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки (ВОРР), многослойные, имеющие
гладкую глянцевую поверхность, низкий коэффициент трения в холодном и нагретом
состояниях. Пленки имеют одновременно высокую жесткость и гибкость, обладают высоким
барьером по отношению к влаге и водяному пару, а барьерные ламинаты с их применением
также и высоким барьером к кислороду. Продукция имеет индивидуальную упаковку, что
увеличивает сроки хранения и повышает качество изделий.
Энергетическая ценность разработанного образца 183, 68 ккал, что ниже энергетической
ценности контрольного на 226 ккал. Степень удовлетворения суточной потребности при
употреблении 100 г зефира «Анютины глазки» по содержанию органических кислот выше на
41 %; железа на 10 %; витамина С на 73 %; витамина В2 на 11,6 % по сравнению с контролем.
Срок годности – 4 месяца. Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что данную продукцию отличает
привлекательный внешний вид, новый вид упаковки, высокие вкусовые качества, низкая
энергетическая и повышенная пищевая ценность. Зефир может быть рекомендован, взрослым
и детям, в качестве десерта при формировании обедов в дошкольных и школьных
учреждениях, а также всем, кто заботится о своем здоровье.
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