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1 Предисловие

Прошло семь лет, как начал работать межфакультетский научный
семинар ′′Сверхмедленные процессы′′. Это — пятый выпуск ′′Записок
семинара′′.

Под "сверхмедленными" мы понимаем процессы, текущие величи-
ны в которых меняются столь незначительно, что зафиксировать эти
изменения трудно или даже совсем невозможно, ввиду их малости по
сравнению с погрешностью измерений. Изменения величин становят-
ся заметными лишь по прошествии достаточно длительного времени.1
C задачами, которые мы ставим перед семинаром, заинтересованный
читатель может ознакомиться по предисловию к первому изданию;
с его текущей тематикой — по публикациям в сборниках.

Как уже отмечалось в предисловии к первому выпуску, нам не
удается включать в ′′Записки семинара′′ все доклады его участни-
ков. Тем не менее мы надеемся, что даже частично собранные вместе
материалы семинара окажутся полезными для наших молодых после-
дователей, только еще вступающих на тропу научных исследований.
′′Нужно просто честно работать. Каждый день, как святой Франциск,
мотыжить свой небольшой участок — и удача придет′′ (В.В. Путин, из
интервью нидерландскому телеканалу ′′Недерланд 1′′ и газете ′′НРЦ
Хандельсблатт′′ 31.10.2005.)

Мы будем рады, если ′′Записки семинара′′ окажутся нужными чи-
тателю.

Руководитель семинара — д.ф.-м.н. проф.
Владимир Михайлович Миклюков

miklyuk@mail.ru
22 октября 2010 г.

1Описывая подобные процессы в обыденной жизни, мы говорим, что сегодня
было, как вчера, а завтра будет, как сегодня.
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2 Аппроксимационные свойства триангуляции Делоне,
В.А. Клячин, А.А. Широкий, 30 сентября 2009

c© В.А. Клячин, А.А. Широкий, 30 сентября 2009

Аннотация. В статье получены теоремы о сходимости гради-
ентов кусочно-линейных приближений гладких функций, построен-
ных по значениям их в вершинах триангуляции Делоне.

2.1 Постановка задачи

В настоящей статье под k-мерным симплексом S в Rn мы понимаем
выпуклую оболочку k+1 точек pi, i = 0, ..., k ≤ n, таких, что векторы
p1 − p0, p2 − p0, ..., pk − p0 линейно независимы.

Пусть D ⊂ Rn, n > 1 – область, в которой задана последова-
тельность {Pm} конечных наборов точек. Для каждого такого набора
рассмотрим его триангуляцию Tm. Здесь под триангуляцией набора
точек мы понимаем множество {S} n-мерных симплексов S таких,
что:

1) каждая точка pi ∈ Pm заданного набора является вершиной
одного из симплексов S;

2) каждая вершина любого симплекса S является одной из точек
pi ∈ Pm;

3) внутренность пересечения любых двух симплексов пуста.
Триангуляция набора точек называется триангуляцией Делоне

(см. [2]), если описанная сфера каждого симплекса триангуляции не
содержит внутри себя каких-либо точек из этого набора.

Триангуляцию будем называть остроугольной, если для каждого
симплекса все его углы между любой парой его k-мерных смежных
граней острые.

Для всякого симплекса S ∈ Tm определим величину максимальной
его стороны dS. Положим

dm = max
S∈Tm

dS.

Мы будем рассматривать такие наборы точек Pm и их триангуляции
Tm, для которых выполнены условия:

dm → 0 при m→∞, (1)

и
∀ε > 0 ∃m0 ∈ N: ∀m > m0 и ∀x ∈ D
существует точка a ∈ Pm такая, что |a− x| < ε. (2)
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Второе условие означает, что Pm является ε-сетью при всех доста-
точно большихm. Рассмотрим некоторую функцию f(x), x ∈ D клас-
са C1(D). Для всякого натурального m построим кусочно-аффинную
функцию fm(x) такую, что

fm(a) = f(a), для любой точки a ∈ Pm.

Несложно показать, что при выполнении условий (1) и (2) после-
довательность fm(x) равномерно сходится к функции f(x) на каж-
дом компактном подмножестве K ⊂ D. В данной статье мы изуча-
ем возможности триангуляции Делоне для аппроксимации градиента
функции f(x) градиентом fm(x), а также исследуем возможные обоб-
щения.

2.2 Аппроксимационные свойства триангуляции Делоне
плоских областей

В работе [4] была введена величина отношения диаметра треуголь-
ника dS к тангенсу максимального острого угла ϕS. Там же было
показано, как эта величина характеризует качество триангуляции с
точки зрения аппроксимации градиентов C2-гладких функций. Мы
сформулируем соответствующее утверждение в удобной для нас фор-
ме.

Утверждение 1. Пусть задана последовательность Tm триан-
гуляций плоской области D ⊂ R2, для которой выполнено усло-
вие (1). Для треугольника S обозначим через ϕS величину макси-
мального его острого угла. Тогда найдутся постоянные c1, c2, зави-
сящие от функции f ∈ C2(D) такие, что для всякой подобласти
U ⊂⊂ D имеет место неравенство

max
S∈Tm,S⊂U

max
x∈S

|∇f(x)−∇fm(x)| ≤ max
S∈Tm,S⊂U

{
c1dS + c2

dS

tgϕS

}
.

Нами доказана следующая лемма.
Лемма 2.1. Для произвольного треугольника S справедливо нера-
венство

dS

tgϕS
≤ 4R,

где R — радиус описанной окружности треугольника S.

Доказательство. Будем рассматривать два случая.
1) Рассматриваемый треугольник остроугольный. Тогда ϕS — угол,

расположенный напротив самой длинной стороны dS. Воспользуемся
теоремой синусов:

dS cosϕS

sinϕS
= 2R cosϕS ≤ 2R,
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поскольку
dS

sinϕS
= 2R.

2) Рассматриваемый треугольник имеет тупой угол. Пусть ϕd —
угол, находящийся напротив самой длинной стороны. Очевидно, что
ϕd ≥ π/2 и

ϕd + 2ϕS ≥ π.

Если ϕS ≤ π/4, то
| sinϕd| ≤ | sin 2ϕS|.

Значит,
dS

tgϕS
=

2dS cos2 ϕS

sin 2ϕS
≤

≤ 2dS

sinϕd
= 4R.

Если ϕS ≥ π/4, то
dS

tgϕS
≤ dS ≤ 2R.

Таким образом, результирующая оценка имеет вид:

dS

tgϕS
≤ 4R.

Лемма доказана.
Используя доказанное неравенство и свойство триангуляции Де-

лоне, получаем следующее утверждение.

Теорема 2.1. Пусть задана последовательность Tm триангуляций
Делоне плоской области D ⊂ R2, для которой выполнены условия
(1) и (2). Тогда для любой компактно вложенной подобласти U ⊂⊂
D выполнено

max
S∈Tm,T⊂U

max
x∈S

|∇f(x)−∇fm(x)| → 0.

Для доказательства заметим, что если выполнены условия (1)
и (2), то радиус описанной окружности каждого внутреннего тре-
угольника триангуляции Делоне Tm не превосходит ε. Действительно,
если это не так, то для некоторого треугольника триангуляции ради-
ус описанной окружности будет больше ε. Поэтому, в силу условия
(2) найдется точка p ∈ Pm, отличная от вершин этого треугольника,
с расстоянием от центра его описанной окружности не большим ε.
Другими словами, найдется точка из набора {Pm}, лежащая внутри
рассматриваемого треугольника. Но это противоречит определению
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триангуляции Делоне. Таким образом, если последовательность три-
ангуляций Делоне Tm такова, что ε → 0 при m → ∞, то радиусы
описанных окружностей треугольников, лежащих в U стремятся к
нулю и, согласно выше полученной оценке, получаем требуемое из
утверждения 1.

2.3 Аппроксимационные свойства остроугольных
триангуляций

Перейдем к многомерному случаю. Рассмотрим некоторый n-мер-
ный симплекс S ⊂ Rn. Обозначим через Si, (n− 1)-мерную его грань
как (n− 1)-мерный симплекс, построенный по точкам

p0, ..., pi−1, pi+1, ..., pn .

Кроме этого, с симплексом S свяжем ортонормированный базис {eS
i },

как результат процесса ортогонализации Грамма-Шмидта векторов
{pi − p0}, i = 1, ..., n. Теперь положим

pk − p0 =
n∑

i=1

aS
kie

S
i .

Причем, не ограничивая общности можно считать, что aS
kk > 0. Ясно,

что aS
ki = 0 при i > k.

Пусть σS
lk обозначает площадь проекции грани Sl на плоскость ΠS

k ,
натянутую на векторы eS

1 , ..., e
S
k−1, e

S
k+1, ..., e

S
n .

Пусть ϕk обозначает угол между вектором pk − p0 и плоскостью,
натянутой на векторы e1, ..., ek−1, k = 2, ..., n, ϕ1 = π/2, а θk обозна-
чает угол между гранью Sk и плоскостью Πk. В [4] доказано

Утверждение 2. Предположим, что для области D ⊂ Rn, по-
следовательности наборов точек Pm и их триангуляций Tm выпол-
нены условия (1) и (2). Тогда для любой функции f ∈ C2(D) и любой
компактно вложенной подобласти U ⊂⊂ D имеет место неравен-
ство

max
S∈Tm,S⊂U

max
x∈S

|∇f(x)−∇fm(x)| ≤ (3)

≤ dmλ

(
2 +

√
n

n∑
i=1

1

| sinϕi|| cos θi|

)
,

где
λ =

n

2
max

U
max

1≤i,j≤n

∣∣∣∣∂2f(x)

∂xi∂xj

∣∣∣∣ .
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Таким образом, для доказательства сходимости градиентов кусоч-
но-линейных функций fm(x) к градиенту функции f(x) достаточно
получить оценку величины

n∑
i=1

1

| sinϕi|| cos θi|
,

характеризующей геометрию симплекса. В дальнейших рассуждени-
ях мы опускаем верхний индекс S, относящийся к рассматриваемому
симплексу.

Обозначим через ξi вектор нормали к грани Si данного симплек-
са S. Тогда cos θi = 〈ξi, ei〉. По построению базиса {ei} имеем для
некоторых αik

ei =
i∑

k=1

αik(pk − p0).

Заметим, что в силу геометрических соображений

αii =
1

|pi − p0| sinϕi
.

Обозначая через |Si| площадь соответствующей грани, будем иметь

cos θi =
|Si|〈ξi, ei〉
|Si|

=
i∑

k=1

αik
〈|Si|ξi, (pk − p0)〉

|Si|
=

|Si|〈ξi, pi − p0〉
sinϕi|pi − p0||Si|

.

Учитывая, что |〈ξi, pi − p0〉| совпадает с высотой симплекса, опущен-
ной на основание Si, окончательно получаем

1

| sinϕi cos θi|
=
|pi − p0||Si|

nV
=
|pi − p0|

hi
,

где V — объем симплекса, а hi его высота, опущенная из вершины pi.
Таким образом, для оценки указанной величины необходимо оценить
снизу двугранные и плоские углы при вершине p0. К сожалению, в об-
щем случае не удается это сделать. Тем не менее, для остроугольных
симплексов в R3 мы доказываем существование необходимой оценки
снизу таких углов.

Лемма 2.2. Пусть заданы три числа 0 < λi ≤ π/2 + δ, где 0 ≤
δ ≤ π/2. Если λ1 + λ2 + λ3 ≥ π, то хотя бы два из этих чисел не
меньше, чем λ0 = 1

2

(
π
2 − δ

)
.
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Доказательство. Предположим противное, то есть некоторые два
из данных чисел меньше, чем λ0. Тогда для их суммы имеем

3∑
i=1

λi < 2λ0 +
π

2
+ δ = π,

что противоречит условию леммы.
Полагая δ = 0 и учитывая, что сумма углов плоского и сфериче-

ского треугольников не меньше π, получаем
Следствие. Для остроугольного тетраэдра справедливы утвер-

ждения:
1. В любой вершине найдутся два двугранных угла не меньшие

π/4.
2. На любой грани найдутся два плоских угла не меньшие π/4.
Таким образом, найдется такая вершина тетраэдра, при которой

имеются два двугранных и два плоских угла не меньшие, чем π/4.
Тогда, если это вершина p0, то

|pi − p0|
hi

≤ 1

sin2 π
4

= 2.

Таким образом, учитывая вышесказанное получаем следующее утве-
рждение.
Теорема 2.2. Пусть Tm, m = 1, 2, 3, ... — последовательность ост-
роугольных триангуляций конечных наборов Pm точек области D ⊂
R3, для которых выполнены условия (1) и (2). Тогда для функций
f(x) ∈ C2(D), x ∈ D класса C2(D) и компактно вложенной подоб-
ласти U ⊂⊂ D выполнено

sup
S∈Tm,S⊂U

sup
x∈S

|∇f(x)−∇fm(x)| → 0

при m→∞.

Замечание. Отметим, что доказанное утверждение показывает,
что и в многомерном случае свойство триангуляции Делоне с точки
зрения C1-аппроксимации может иметь место. Это следует из того,
что всякая остроугольная триангуляция является триангуляцией Де-
лоне.
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3 Теорема о трех сферах для почти-решений
p-гармонического уравнения, В.М. Миклюков, 14 октяб-
ря, 21 октября 2009

c© В.М. Миклюков, 21 октября 2009

Аннотация. Приводится версия известной теоремы Адамара о
трех окружностях для почти p-гармонических функций, определен-
ных в областях типа шарового слоя. Доказательство базируется на
принципе максимума для разности почти p-гармонических функ-
ций.

3.1 Постановка задачи

Условимся в обозначениях. Пусть Rn — n-мерное евклидово про-
странство, n ≥ 1, со стандартным скалярным произведением 〈·, ·〉 и
модулем |·| =

√
〈·, ·〉.

Символом C(E) ниже обозначается класс функций, непрерывных
на множестве E, символом Ck (D) — множество функций, имеющих
непрерывные частные производные порядка k, k = 1, 2, . . ., в обла-
сти D ⊂ Rn, символом C1,1(D) — множество функций класса C1(D)
с производными первого порядка, удовлетворяющими условию Лип-
шица локально в D.

Символом suppφ обозначается носитель функции φ. Символом
Ck

0 (D) — множество функций класса Ck(D), имеющих компактный
носитель suppφ ⊂ D.

Функция h принадлежит классу W 1,α(D), α ≥ 1, если она имеет
обобщенные в смысле С.Л. Соболева частные производные ∂h/∂xi,
(i = 1, . . . , n), суммируемые по D со степенью α. Функция h принад-
лежит классу W 1,α

loc (D), если она принадлежит классу W 1,α(D′) на
всякой подобласти D′ b D. Последнее означает, что замыкание D′

компактно и содержится в D.
Рассмотрим уравнение

div(|∇h|p−2∇h) = 0 , p > 1. (1)

Определение. Непрерывная функция h : D → R1 класса W 1,p
loc (D)

является почти-решением уравнения (1) , если для некоторого ε > 0
и всякой функции

φ ∈ C1
0(D) , 0 ≤ φ ≤ 1 ,
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выполнено ∣∣∣∣∣∣
∫
D

〈∇φ,∇h〉 |∇h|p−2 dHn

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε . (2)

(Здесь dHn — элемент n-мерной меры Хаусдорфа.)
Величина ε ≥ 0 называется уклонением почти-решения h [2].
Почти решения с уклонением ε = 0 называются обобщенными ре-

шениями. Обобщенные решения h уравнения (1) называются также
p-гармоническими функциями, а само уравнение (1) — p-гармониче-
ским [3, глава 6].

Поясним введенное понятие. Если граница ∂D счетно (Hn−1, n−1)-
спрямляема, то она имеет локально конечный периметр в смысле Де-
Джорджи и Hn−1-почти всюду на ∂D существует единичный вектор
нормали n [4, §3.2]. Простые соображения, опирающиеся на обобщен-
ную формулу Остроградского — Гаусса для C1,1-функций в областях
с (Hn−1, n−1)-спрямляемыми границами (см. [4, §4.5] или [5, теорема
2.6.2]), показывают, что принадлежность h классу C1,1 (D) и выпол-
нение (2) с ε = 0 и указанным произволом на функцию φ влекут
выполнение соотношения (1) почти всюду.

Напомним классическую теорему Адамара о трех окружностях.
Теорема 1. Пусть 0 ≤ a < b ≤ ∞ и пусть w = f(z) – голоморфная
функция, заданная в круговом кольце {z : a < |z| < b}. Обозначим
через M(t) максимум |f(z)| на окружности |z| = t, t ∈ (a, b) . Тогда

M(t)ln(R/r) ≤M(r)ln(R/t)M(R)ln(t/r) ,

где r ≤ t ≤ R — произвольные числа из промежутка (a, b).
Данное утверждение принадлежит Адамару [1]. Историю пробле-

мы см., например, в [6] или [7, стр. 323-325]. Относительно обобще-
ний теоремы Адамара на случай субгармонических функций в Rn,
n ≥ 2, см., например, [8, стр. 128-131], относительно точности ука-
занной оценки — [9, стр. 458-461].

3.2 Подготовительные результаты

Пусть D ⊂ Rn – область и пусть k(x) : D → R1 – измеримая по
Лебегу, неотрицательная и почти всюду конечная функция.

Пусть A, B – непустые, замкнутые относительно D, непересекаю-
щиеся подмножества. Обозначим через

capk (A,B) = inf
u

∫
D

k(x) |∇u|2 dHn, u ∈ C1(D) , u|A ≡ 0, u|B ≡ 1 ,
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взвешенную k-емкость конденсатора (A,B;D) и через

λk(O) = inf
u

∫
O

k(x) |∇u|2dHn

∫
O

k(x)u2dHn
, u ∈ C1(O) ∩ C0(O), u|∂O = 0,

— взвешенную основную частоту открытого множества O ⊂ Rn.
Будем говорить, что неограниченная область D ⊂ Rn является k-

узкой в окрестности бесконечно удаленной точки Rn, если при всяком
r > 0 выполнено

lim
R→∞

capk (Dr, D \DR) = 0 , (3)

где Dt = {|x| < t} ∩D.
Некоторые условия k-узости областей, формулируемые в виде ус-

ловий параболичности типа их граничных множеств, можно найти
в [2, глава I], а в специальном случае цилиндрических областей —
в [10].

Ключевое место в дальнейших построениях занимает формулируе-
мая ниже теорема из работы [10].
Теорема 2. Пусть h1 , h2 – почти-решения с уклонениями ε1 > 0,
ε2 > 0 в области D ⊂ Rn p-гармонического уравнения (1), удовлет-
воряющие предположениям:

A = sup
x∈D

|h2(x)− h1(x)| <∞

и
lim sup

x→x0

(h1(x)− h2(x)) ≤ 0 при всех x0 ∈ ∂D.

Тогда либо h1(x) ≤ h2(x) всюду в D, либо открытое множество
O = {x ∈ D : (h1(x)− h2(x)) > 0}

не пусто и для любых 0 < r < R <∞
1

2

∫
{|x|<r}∩O

k(x) |∇(h2 − h1)|2 dHn ≤ A

µ1
(ε1 + ε2)+ (4)

+2

(
µ2

µ1

)2

A2 capk (Or,O \ OR) ,

где

k(x) =

1∫
0

|λ∇h2(x) + (1− λ)∇h1(x)|p−2 dλ ,
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µ1 =


1 при p ≥ 2 ,

p− 1 при 1 < p < 2 , µ2 = 1 + |p− 2| при p > 1 .

В частности, если D ограничена или является k-узкой на беско-
нечности и A <∞, то для любого r > 0 выполнено∫

{|x|<r}∩O

k(x) (h2(x)− h1(x))
2 dHn ≤ 2(ε1 + ε2)A

µ1 λk(O)
.

Замечание 1. Если положить,

Ip(ξ, η) =

1∫
0

|λ ξ + (1− λ) η|p−2 dλ ,

то определенная выше функция k(x) имеет вид

k(x) = Ip(∇h1(x), ∇h2(x)) .

Имеют место следующие соотношения для функции Ip(ξ, η)
(см. [10, лемма 3]):

a1(p) (|ξ|p−2 + |η|p−2) ≤ Ip(ξ, η) ≤ a2(p) (|ξ|p−2 + |η|p−2) , p ≥ 2 ,

и

a3(p) (|ξ|2−p+|η|2−p)−1 ≤ Ip(ξ, η) ≤ a4(p) (|ξ|2−p+|η|2−p)−1 , 1 < p ≤ 2 ,

где a1(p)− a4(p) — некоторые положительные постоянные, вид кото-
рых довольно громоздок [10]. 2

Пусть D ⊂ Rn — область с границей

∂D = ∂0D ∪ ∂1D , где ∂0D ∩ ∂1D = ∅ и ∂iD = ∂iD (i = 0, 1) .

Пусть u(x) — обобщенное решение класса Liploc(D) уравнения (1) в
области D с граничными условиями

lim
x→∂0D

x∈D

u(x) = 0 и lim
x→∂1D

x∈D

u(x) = 1 .

Обозначим через Et = {x ∈ D : u(x) = t} множество уровня функции
u(x) и, далее, через Dt = {x ∈ D : u(x) < t}.

В описанных предположениях имеет место следующее утвержде-
ние, представляющее собой прямое следствие теоремы 2.
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Лемма. Пусть v(x) ∈ Liploc(D) — ограниченное почти-решение
уравнения (1) в области D с уклонением ε > 0 и пусть M(t) =
supEt

v(x). Тогда при всех t ∈ (0, 1) таких, что

Et ∩ O = ∅, O = {x ∈ D : v(x)− u(x) > 0} ,
выполнено

M(t) ≤ (M(1)−M(0))t+M(0) . (5)

При этом, если открытое множество O не пусто, то имеет ме-
сто оценка (4), в которой

h1(x) = v(x) и h2(x) = (M(1)−M(0))u(x) +M(0) .

Для доказательства достаточно воспользоваться теоремой 2. Мы
имеем

lim sup
x→∂iD

(h1(x)− h2(x)) ≤ 0 (i = 0, 1)

и потому при всех x0 ∈ ∂D выполняется

lim sup
x→x0
x∈D

(h1(x)− h2(x)) ≤ 0.

Тогда либо

v(x) ≤ (M(1)−M(0))u(x) +M(0) при всех x ∈ D ,

либо множество O не пусто и справедлива оценка (4).
Предположим, что Et ∩ O = ∅. Для всякого δ > 0 найдется точка

x0 ∈ Et такая, что

M(t)− δ ≤ v(x0) ≤ (M(1)−M(0))u(x0) +M(0) =

= (M(1)−M(0))t+M(0) .

В силу произвола в выборе δ > 0 приходим к (5).
Дальнейшее очевидно. 2

3.3 Основная теорема

Ниже приводится обобщение теоремы о трех окружностях на слу-
чай p-гармонических функций v : Ω → R1, заданных в j-шарах в Rn,
определяемых следующим образом. Зафиксируем целое j, 1 ≤ j ≤ n
и вещественное число t ≥ 0. Множества

Bj(t) = {x ∈ Rn : dj(x) < t} и Σj(t) = ∂Bj(t), где dj(x) =
( j∑

i=1

x2
i

)1/2
,
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мы будем называть соответственно j-шаром и j-сферой в Rn. При j =
n шар Bj(t) совпадает со стандартным евклидовым шаром Bn(0, t)
и сфера Σj(t) есть евклидова сфера Sn−1(0, t). В частности, символ
Σj(0) определяет j-сферу радиуса 0, т.е.

Σj(0) = {x = (x1, . . . , xj, . . . , xn) : x1 = . . . = xj = 0} .
Пусть 0 < α < β <∞ – фиксированные числа и пусть

Dj
α,β = {x ∈ Rn : α < dj(x) < β}.

Если j = 1, то множество

D1
α,β = B1(β) \B1(α)

и B1(t) есть слой, расположенный между двумя параллельными ги-
перплоскостями. При 1 < j < n граница области Dj

α,β состоит из
двух цилиндрических поверхностей.

Пусть v ∈ C0(Dj
r,R), и пусть

M(r) = lim sup
x→Σj(r)

v(x) .

Рассмотрим функцию

vr,R(x) =
v(x)−M(r)

M(R)−M(r)
, r < R.

Ясно, что lim supz→Σj(r) vr,R(z) ≤ 0 и lim supx→Σj(R) vr,R(x) ≤ 1.
Положим

ξ(r, t) =

∫ t

r

s(1−j)/(p−1)ds и uj,p(t) =
ξ(r, t)

ξ(r, R)
.

Пусть u(x) = uj,p
(
dj(x)

)
при x ∈ Dj

r,R. Мы имеем

u(x)|Σj(r) ≡ 0, u(x)|Σj(R) ≡ 1

и
u(x) ≥ vr,R(x), если x ∈ Σj(r) или x ∈ Σj(R). (6)

Непосредственно проверяется, что уравнение (1), описывающее p-
гармонические функции, в рассматриваемом случае принимает вид

(p− 1)[uj,p]′′
(
dj(x)

)
+ [uj,p]′

(
dj(x)

)j − 1

dj(x)
= 0 ,

и, тем самым, функция u(x) является p-гармонической.
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Следующая теорема обобщает теорему Адамара на случай почти
p-гармонических функций.
Теорема 3. Пусть 1 < p < ∞, 0 < r < R ≤ ∞. Пусть v(x) ∈
Liploc(D

j
r,R) – неотрицательное, ограниченное сверху почти-решение

уравнения (1) в области Dj
r,R, 1 ≤ j ≤ n, с уклонением ε > 0 и пусть

M(τ) = supBj(τ) v(x). Тогда при всех τ ∈ (r, R) таких, что

Σj(τ) ∩ O = ∅ , O = {x ∈ Dj
r,R : vr,R(x)− uj,p(x) > 0} ,

выполнено

M(τ) ≤
(
M(R)−M(r)

)
uj,p(τ) +M(r) .

При этом, если открытое множество O не пусто, то

1

2

∫
{|x|<r}∩O

k(x) |∇(vr,R(x)− uj,p(x))|2 dHn ≤ A

µ1
ε+

+2

(
µ2

µ1

)2

A2 capk (Or,O \ OR) ,

где
A = sup

Dj
r,R

|vr,R(x)− uj,p(x)|

и

k(x) =

1∫
0

∣∣λ∇vr,R(x) + (1− λ)(M(R)−M(r))∇uj,p(x)
∣∣p−2

dλ . (7)

Более того, если R < ∞ и j = n, либо R = ∞ и выполнено
условие (3) с функцией h, определенной соотношением (7), то для
любого r > 0∫
{|x|<r}∩O

k(x) |vr,R(x)− uj,p(x)|2 dHn ≤ 2Aε

µ1 λk(O) (M(R)−M(r))p−1 .

(8)

Доказательство непосредственно следует из леммы. Здесь

∂1D
j(r, R) = Σj(r) и ∂2D

j(r, R) = Σj(R) .
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Функция u(x) = uj,p(dj(x)) является p-гармонической в области Dj
r,R,

а функция vr,R(x) есть почти-решение уравнения (1) с уклонением

ε1 =
ε

(M(R)−M(r))p−1 .

В силу (6) пара функций uj,p(x) , vr,R(x) удовлетворяет условиям
леммы, пользуясь которой и замечая, что

M(uj,p(τ)) = M(τ) τ ∈ [r, R] ,

получаем нужное. 2

Соответствующие результаты для решений p-гармонического урав-
нения см. в [11] или в [5, раздел 8.3].

В случае j = p = n имеем

ξ(r, t) = ln
t

r
и un,n(t) =

ln(t/r)

ln(R/r)

и, тем самым, из теоремы 3 вытекает
Следствие 1. Пусть 0 < r < R ≤ ∞ и пусть v(x) ∈ Liploc(D

n
r,R)

– неотрицательное, ограниченное сверху почти-решение уравнения
(1) с p = n и уклонением ε > 0 в шаровом слое

Dn
r,R = {r < |x| < R} .

Тогда при всех t ∈ (r, R) таких, что

Σn(t) ∩ O = ∅ , O = {x ∈ Dn
r,R : vr,R(x)− un,n(x) > 0} ,

выполнено

M(t)ln(R/r) ≤M(r)ln(R/t)M(R)ln(t/r) , если M(t) = emaxB(t) v(x) (9)

При этом, если открытое множество O не пусто, то имеет ме-
сто оценка (8).
Замечание 2. Неравенство (9) эквивалентно логарифмической вы-
пуклости функции lnM(t) и его доказательство в случае ε = 0 можно
найти в [12].

В случае решений см. также статью Гранлунда [13]. 2

Отметим также двумерный случай.
Следствие 2. Пусть 0 < r < R ≤ ∞ и пусть v(x) ∈ Liploc(D

2
r,R) —

неотрицательное, ограниченное сверху решение уравнения

∆v(x) = a(x)
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в круговом кольце D2
r,R = {r < |x| < R} с некоторой измеримой

функцией
a(x) : D2

r,R → R1.

Тогда при всех t ∈ (r, R) таких, что

Σ2(t) ∩ O = ∅ , O = {x ∈ D2
r,R : vr,R(x)− u2,2(x) > 0} ,

выполнено
M(t)ln(R/r) ≤M(r)ln(R/t)M(R)ln(t/r) .

При этом, если открытое множество O не пусто, то имеет ме-
сто оценка (8), в которой

ε =

∫
D2

r,R

|a(x)| dH2 .

Для доказательства достаточно заметить, что функция v(x) яв-
ляется почти-решением уравнения Лапласа с уклонением ε. 2

Автор признателен Алексею Александровичу Клячину, Владимиру
Александровичу Клячину и Сергею Анатольевичу Плаксе, прочитав-
шим работу в рукописи и сделавшим ряд ценных замечаний.
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4 Геометрические характеристики нерегулярных сеток
и их поведение при квазиизометриях, М.В. Баран,
В.А. Клячин, 28 октября 2009

c© М.В. Баран, В.А. Клячин, 28 октября 2009

Аннотация. В статье вычисляются геометрические величины
характеризующие степень аппроксимации вторых производных фу-
нкций классов C2(D), C2,α(D), C3(D) по значениям в узлах нере-
гулярных сеток. Приводятся результаты исследования поведения
данных характеристик при квазиизометрических отображениях.

4.1 Оценка аппроксимации вторых производных

Пусть D ⊂ R2 – область, в которой задана последовательность
{Pm}, m = 1, 2, ..., конечных наборов точек. Мы будем рассматри-
вать такие наборы точек {Pm}, для которых выполнено условие

∀ε > 0 ∃m0 ∈ N : ∀m > m0 и ∀x ∈ D ∃a ∈ Pm : |a− x| < ε . (1)

Это условие означает, что для всякого ε > 0 множество Pm является
конечной ε-сетью при всех достаточно больших m.

Степень равномерной сгущаемости сети может быть выражена та-
ким образом. Пусть r > 0, θ > 0 и λ > 1. Конечное множество A
точек области D назовем (r, θ, λ)-сетью, если выполнено следующее
свойство. Для всякой точки p0 ∈ A, угол между двумя соседними
лучами вида p0p, где p ∈ A, r < |p − p0| < λr меньше, чем θ. За-
метим, что различным вопросам численных методов на одномерных
сгущающихся сетях посвящена монография [1].

Для аппроксимации вторых производных функций в точках сети
для каждой такой точки можно выбрать пять "соседних" и по значе-
ниям функции в этих шести точках построить полином второй сте-
пени, который в этих точках принимает значения, равные значениям
заданной функции. Тогда коэффициенты полинома, в соответствии
с формулой Тейлора дают приближенное значение соответствующих
производных данной функции. Однако, условия (1) недостаточно для
того, чтобы при m→∞ имела место сходимость приближенных зна-
чений производных первого и второго порядков к производным дан-
ной функции. Такая сходимость будет иметь место только при над-
лежащем выборе взаимного геометрического расположения рассмат-
риваемой группы из шести точек. Мы определяем соответствующую
величину, которая характеризует качество сети в смысле аппрокси-
мации первых и вторых производных в вышеприведенном смысле и
даем некоторые ее оценки. Следует отметить работу [3], в которой
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рассмотрена задача аппроксимации градиента на триангуляциях, од-
нако, в отличие от этой работы, мы все константы в своих оценках
приводим в вычислимом виде. Перейдем к точным формулировкам.

Введем обозначения для нормы матрицы A

||A|| = sup
x6=0

|Ax|
|x|

.

Через dk
p0
f(ξ1, ξ2, ..., ξk) мы обозначаем k-й дифференциал функции

f(x, y) в точке p0 как k-линейную функцию переменных ξi ∈ R2.
Введем величину

δ = max
i=1,...,5

|f(pi)− f(p0)− dp0
f(pi − p0)− 1

2d
2
p0
f(pi − p0, pi − p0)|

|pi − p0|2
.

Пусть Sij, i < j обозначает ориентированную площадь треуголь-
ника с вершинами в точках p0, pi, pj. Таким образом,

если ∆ij = (xi − x0)(yj − y0)− (xj − x0)(yi − y0), то 2Sij = ±∆ij.

Положим

∆ =
1

4

4∑
i=1

5∑
j>i

(−1)i+j+1∆ij∆kl∆km∆lm,

где номера k < l < m для каждой пары i < j выбираются однознач-
но. Заметим, что в этой сумме ровно десять слагаемых. Пусть ∆−

обозначает сумму модулей отрицательных, а ∆+ — положительных
слагаемых. Таким образом, ∆ = ∆+ −∆−.

Пусть также

Θ =
∆−

∆+ . (2)

Для характеристики геометрической структуры группы из шести то-
чек p0, ..., p5 введем безразмерную величину

κ ≡ κ(p0, ..., p5) =
d8

|∆|
, при ∆ 6= 0,

где
d = max

0≤i≤5
|pi − p0|.

Пусть также
σ = max

0≤i<j≤5
Sij.

Рассмотрим некоторую функцию f(x, y), x, y ∈ D класса C(D)
дважды дифференцируемую в некоторой точке p0 = (x0, y0) ∈ D.
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Выберем из набора Pm некоторую пятерку точек pi, i = 1, ..., 5. По-
строим функцию вида

g(x, y) = f0 + p(x− x0) + q(y − y0) +

+
1

2

(
r(x− x0)

2 + 2s(x− x0)(y − y0) + t(y − y0)
2) .

Ясно, что g(x0, y0) = f0 = f(x0, y0). Пусть имеется возможность по-
добрать коэффициенты так, что f(pi) = g(pi), i = 0, 5. Заметим, что
коэффициенты функции g(x, y) однозначно определяются по значе-
ниям функции f(x, y) в точках pi, i = 0, ..., 5 тогда и только тогда,
когда ∆ 6= 0. Выясним при каких геометрических условиях на распо-
ложение точек pi возможна аппроксимация первых и вторых произ-
водных функции f(x, y) соответствующими коэффициентами функ-
ции g(x, y). Кроме этого, в работе мы ставим задачу исследования
этих условий при квазиизометрических преобразованиях области D.

Теорема 1. Пусть σ — максимальная площадь треугольников с
вершинами в точках p0, pi, pj и d — максимум длин |pi − p0|. Тогда
выполняются следующие оценки∣∣∣∣p− ∂f(x0, y0)

∂x

∣∣∣∣ ≤ 5δσ3

2d5 κ,

∣∣∣∣q − ∂f(x0, y0)

∂y

∣∣∣∣ ≤ 5δσ3

2d5 κ,∣∣∣∣r − ∂2f(x0, y0)

∂x2

∣∣∣∣ ≤ 15δσ

d2 κ,

∣∣∣∣t− ∂2f(x0, y0)

∂y2

∣∣∣∣ ≤ 15δσ

d2 κ,∣∣∣∣s− ∂2f(x0, y0)

∂x∂y

∣∣∣∣ ≤ 15δσ

d2 κ. (3)

Как следствие, получается следующее утверждение.
Следствие 1. Пусть f(x, y) ∈ C3(D). Обозначим

M3 = max
x,y∈D

{∣∣∣∣∂3f(x, y)

∂x3

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣∂3f(x, y)

∂x2∂y

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣∂3f(x, y)

∂x∂y2

∣∣∣∣ , ∣∣∣∣∂3f(x, y)

∂y3

∣∣∣∣} .
Тогда, в обозначениях теоремы 1, выполняются следующие оценки∣∣∣∣p− ∂f(x0, y0)

∂x

∣∣∣∣ ≤ 5
√

2M3σ
3

6d4 κ,

∣∣∣∣q − ∂f(x0, y0)

∂y

∣∣∣∣ ≤ 5
√

2M3σ
3

6d4 κ,∣∣∣∣r − ∂2f(x0, y0)

∂x2

∣∣∣∣ ≤ 5
√

2M3σ

d
κ,

∣∣∣∣t− ∂2f(x0, y0)

∂y2

∣∣∣∣ ≤ 5
√

2M3σ

d
κ,∣∣∣∣s− ∂2f(x0, y0)

∂x∂y

∣∣∣∣ ≤ 5
√

2M3σ

d
κ.
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Изучим возможность аппроксимации вторых производных для фу-
нкций классов C2(D) и C2,α(D). Пусть функция f(x, y) ∈ C2(D)
и ω(t) — модуль непрерывности второго дифференциала. Другими
словами, для любой пары точек p′, p′′ ∈ D имеет место неравенство

||d2
p′ − d2

p′′|| ≤ ω(|p′ − p′′|).

Следствие 2. Пусть f(x, y) ∈ C2(D) и ω(t) — модуль непрерыв-
ности второго дифференциала этой функции. Тогда неравенства (3)
справедливы при

δ ≤ 1

d2

d∫
0

dτ

τ∫
0

ω(t)dt.

Следствие 3. Пусть f(x, y) ∈ C2,α(D), 0 < α ≤ 1. Тогда неравен-
ства (3) справедливы с

δ ≤ dα

(α+ 1)(α+ 2)
||f ||C2,α,

где

||f ||C2,α = sup
p′,p′′∈D

||d2
p′f − d2

p′′f ||
|p′ − p′′|α

.

Таким образом, для аппроксимации первых и вторых производных
описываемым здесь методом наиболее существенной величиной явля-
ется величина κ. Приведем оценку величины κ в терминах геометри-
ческого расположения точек p0, ..., p5. Предположим, что нумерация
точек выбрана так, что точка p0 лежит внутри звездного многоуголь-
ника p1p2p3p4p5. Обозначим через θi > 0 угол между отрезками p0pi и
p0pi+1, i = 1, ..., 4 и через θ5 – угол между p0p5 и p0p1, а также θ6 = θ1.
Таким образом,

θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θ5 = 2π.

Пусть di = |pi − p0| и dmin = min1≤i≤5 di, dmax = max1≤i≤5 di. Имеет
место

Теорема 2. Пусть выполнено

θi + θi+1 ≤ π, i = 1, ..., 4, θ5 + θ1 ≤ π,

θi + θi+1 + θi+2 ≥ π, i = 1, ..., 3, θ4 + θ5 + θ1 ≥ π, θ5 + θ1 + θ2 ≥ π,
(4)

0 < µ1 ≤ sin θi ≤ µ2 < 1, i = 1, ..., 5,
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0 < ν1 ≤ sin(θi + θi+1) ≤ ν2 < 1, i = 1, ..., 5,

и
dmin

dmax
> 8

√
µ2ν2

µ1ν1

2µ2
2 + ν2

2

3µ2
1 + 4ν2

1
.

Тогда справедлива оценка

κ(p0, ..., p5) ≤
64

(3µ3
1ν1 + 4ν3

1µ1)
(

dmin

dmax

)8
− (2µ3

2ν2 + ν3
2µ2)

< +∞.

Заметим, что условия (4) в определенном смысле задают равно-
мерное распределение лучей p0pi, i = 1, ...5 вокруг точки p0, харак-
теризуя одно из правил выбора соседних точек для получения каче-
ственной оценки аппроксимации вторых производных.

В качестве следствия приведем оценку величины κ для точек
(r, θ, λ)-сети. Положим

α = α(θ) = cos 2θ +
2√

10− 2
√

5
sin 2θ,

β = β(θ) =
1

cos 4θ − sin 4θ√
5−2

√
5

,

γ = max{2

3
α2,

1

4
β2}.

Теорема 3. Пусть задана (r, θ, λ)-сеть A в области D ⊂ R2. Тогда,
если

λ8αβγ < 1, θ <
π

20
,

то для любой точки p0 ∈ A найдутся точки p1, ..., p5 ∈ A такие, что
|pi − p0| ≤ λr и

κ ≤ 512λ8

(1− λ8αβγ) (5 +
√

5)
.

4.2 Искажение величины κ

Изучим теперь задачу оценки искажения величины κ(p0, ..., p5) при
квазиизометричном преобразовании группы точек p0, ..., p5. Пусть за-
дано два набора точек p0, ..., p5 и p′0, ..., p′5 такие, что

l|pi − pj| ≤ |p′i − p′j| ≤ L|pi − pj|, 0 ≤ i, j ≤ 5,
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и 0 < l ≤ L — конечные постоянные. Получим соотношение между
величинами κ(p′0, ..., p′5) и κ(p0, ..., p5).

Ключевым моментом в решении этой задачи является следующая
лемма об искажении площадей треугольников. Отметим, что анало-
гичные нижние оценки искажения углов треугольников при квазии-
зометрии были получены в [4].

Предположим, что задано два треугольника T = (A0, A1, A2) и
T ′ = (A′

0, A
′
1, A

′
2), причем

l|Ai − Aj| ≤ |A′
i − A′

j| ≤ L|Ai − Aj|.

Обозначим через ψ, ψ′ минимальные углы в этих треугольниках.
Лемма. Если S и S ′ обозначают площади треугольников T и T ′

соответственно, а угол ψ удовлетворяет условию

l

L

1

cosψ
≥ 1 + τ > 0 с некоторым τ > 0,

то
1

ν
S ≤ S ′ ≤ νS,

где

ν = max

L2K,
K

l2
√

1−
(

l
L

)2 1
(1+τ)2

,
K

lL(1 + τ)
√

1−
(

l
L

)2 1
(1+τ)2


и

K = max

1

τ
,

√
1−

(
l
L

)2 1
4√

1−
(

l
L

)2 1
(1+τ)2

 .

Для набора из шести точек p0, ..., p5 мы для каждого треугольника
p0pipj, (1 ≤ i < j ≤ 5) введем величины νij, как и выше. Пусть

ν0 = max
1≤i<j≤5

νij.

Если воспользоваться найденными соотношением для величины κ
и вышеприведенной леммой, несложно получить следующий резуль-
тат.

Теорема 4. Предположим, что точки p0, ..., p5 расположены так,
что

Θ <
1

ν4
0(1 + ν4

0)
,
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где величина Θ определена в (2) . Тогда имеет место неравенство

κ(p′0, ..., p
′
5) ≤ κ(p0, ..., p5)L

8
(

1

ν4
0
− (ν4

0 +
1

ν4
0
)Θ

)−1

.
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5 Модель оценки катастрофоустойчивости
информационной системы,
А.М. Цыбулин, В.С. Аткина, 11 ноября 2009
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Аннотация. При построении информационной системы необхо-
димо произвести ее оценку с учетом различных методик и крите-
риев, а также возможных негативных воздействий, приводящих к
катастрофическим последствиям. Разработана модель для исследо-
вания различных катастрофоустойчивых решений с целью выбора
наиболее эффективного.

5.1 Понятие катастрофоустойчивости

Современные информационные системы предъявляют высокие тре-
бования к программному и аппаратному обеспечению, в частности,
к надежности функционирования и катастрофоустойчивости. Имеет-
ся ряд примеров, когда компании, работавшие в совершенно разных
отраслях, несли огромные убытки или вообще прекращали свое суще-
ствование из-за отказа вычислительных машин, полного или частич-
ного разрушения инфраструктуры информационной системы или по-
тери данных, произошедшей вследствие некоторого техногенного воз-
действия. Особенно это актуально для компаний, ведущих бизнес в
сфере электронной коммерции, связанных с электронными платеж-
ными системами, для "виртуальных", торговых площадок, органи-
заций с большими распределенными информационными системами.
В связи с этим актуальной является проблема создания информаци-
онных систем с высокими показателями катастрофоустойчивости.

Под катастрофоустойчивостью понимается способность информа-
ционной системы, которая может иметь распределенную структуру,
сохранить критически важные данные и продолжить выполнять свои
функции после массового (возможно, целенаправленного) уничтоже-
ния его компонентов в результате некоторой катастрофы. При этом
под понятием "катастрофа" понимается скачкообразное изменение,
возникающее при плавном изменении внешних условий, влекущее за
собой потерю доступности, как самой системы, так и циркулирующей
в ней информации. Таким образом, к катастрофическим воздействи-
ям на информационную систему можно отнести различные катаклиз-
мы, как природного характера, так и инспирированные человеком.

Важнейшими направлениями в защите информации является обес-
печение доступности, целостности и конфиденциальности информа-
ции. В свою очередь при реализации катастрофы происходит на-
рушение именно доступности и целостности данных, обрабатывае-
мых в информационной системе. Следовательно, создание катастро-
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фоустойчивой информационной системы в первую очередь предпо-
лагает обеспечение сохранности обрабатываемых данных, а в случае
их потери быстрое время восстановления их доступности и целостно-
сти, а также возможность восстановить работу самой системы после
крупной локальной аварии или глобального катаклизма (восстанов-
ление доступности и целостности), причем использование этого под-
хода позволяет также обеспечить должную степень надежности всех
или критически важных подсистем. При этом наиболее эффективным
будет считаться то решение, которое за минимальный промежуток
времени обеспечит полное восстановление доступности и целостно-
сти данных в информационной системе.

Таким образом, первым шагом при построении катастрофоустой-
чивой информационной системы является проведение предваритель-
ной оценки системы с точки зрения ее катастрофоустойчивости и вы-
бор наиболее эффективного катастрофоустойчивого решения.

5.2 Резервирование информации

Как показывает практика, одним из основных методов обеспечения
катастрофоустойчивости информационной системы является приме-
нение различных способов и стратегий резервирования: от использо-
вания RAID-массивов для создания резервных копий данных храня-
щихся на жестких дисках до создания территориально удаленных ре-
зервных центров обработки данных, способных в случае разрушения
основной информационной системы полностью или частично принять
управление и обработку данных на себя, до восстановления всей ин-
формационной системы или ее поврежденных компонентов. Такой
подход позволяет не только снизить время простоя системы, но и
уменьшить время, затрачиваемое на восстановление доступности и
целостности информации, что для многих систем является критиче-
ским параметром.

Однако при создании кататастрофоустойчивой системы следует
учитывать то, что каждая из стратегий резервирования данных име-
ет свои достоинства и недостатки, различную стоимость реализации
и объем сохраняемой информации, которую потом можно будет вос-
становить. Следовательно, при выборе используемой стратегии ре-
зервирования нужно учитывать вид и объем резервируемых данных,
их актуальность и интенсивность обновления, как в самой информа-
ционной системе, так и в резервном центре.

Таким образом, при оценке катастрофоустойчивости информаци-
онной системы с резервным центром используются следующие груп-
пы показателей:

порог чувствительности для финансовых потерь (оценка риска);
эффективность методики резервирования данных;
время допустимого простоя системы и восстановления данных;
допустимая потеря данных.
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Использование в качестве основного способа резервирования ин-
формации RAID-массивов позволяет обеспечить производительность
и отказоустойчивость системы. В этом случае в результате полом-
ки, повреждения или иной любой неисправности и выхода из строя
одного из дисков, работает другой жёсткий исправный диск, что ми-
нимизирует время восстановления доступности и целостности инфор-
мации в системе. В случае повреждения на одном из дисков данных
они восстанавливаются автоматически. Однако в том случае, если
RAID-массив используются для обеспечения производительности, ре-
зервируемые данные записываются на несколько дисков одновремен-
но, что влечет за собой снижение надежности системы и уменьшение
вероятности полного восстановления целостности данных.

5.3 Модель оценки катастрофоустойчивости

Таким образом, модель оценки катастрофоустойчивости информа-
ционной системы может быть представлена в виде следующей после-
довательности шагов:

анализ угроз безопасности, воздействующих на такие критические
свойства как доступность и целостность данных в информационной
системе;

оценка рисков, возникающих при катастрофических воздействиях
на компоненты информационной системы;

предварительный выбор необходимого уровня катастрофоустойчи-
вости информационной системы;

оценка и выбор наиболее приемлемой стратегии резервирования
данных в информационной системе с учетом таких критериев как
время, затрачиваемое на резервирование данных, надежность стра-
тегии, ее быстродействие и возможная величина потерь при сбое си-
стемы вследствие катастрофических воздействий;

определение минимального, максимального и среднего времени,
необходимого для восстановления доступности и целостности данных
в информационной системе;

проверка информационной системы на соответствие ее требуемому
уровню катастрофоустойчивости.

Выбор наиболее эффективного катастрофоустойчивого решения
осуществляется на основе данных, полученных на этапах анализа
системы, и оценки ее катастрофоустойчивости. При этом наиболее
важными являются значения времени восстановления доступности
данных в информационной системе Т(востд), времени восстановле-
ния целостности информации Т(востд), а также максимально прием-
лемое количество потерянных данных. Таким образом, при выборе
и внедрении катастрофоустойчивого решения требуется найти опти-
мальные соотношения между временными характеристиками, коли-
чеством возможных потерь и рисками и затратами на реализацию
данного решения. При этом наиболее эффективным будет являться
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то решение, которое за приемлемую стоимость реализации обеспечит
требуемый уровень катастрофоустойчивости (учитывая важность и
стоимость самой информации, компонентов информационной систе-
мы), приемлемое время восстановление целостности и доступности
данных, с минимальным количеством потерь.

A.M. Tsybulin, V.S. Atkina, Assessment model of information
system disaster recovery.

Abstract. While creating information system, it’s necessary to assess
it considering various methods, criteria and also negative influences,
which may lead to disaster effects. The research model of various disaster
recovery decisions has been developed in order to find the most effective.
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6 Уклонение от старости.
Методология исследовательского проекта,
Н.В. Омельченко, 2 декабря 2009
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Аннотация. Данный проект предлагает исследовать влияние
ментального фактора на жизнедеятельность организма, на про-
цессы его старения. Мы полагаем, что человеческий дух способен
исцелять человеческое тело. Разумеется, проект не ставит под со-
мнение необходимость физической культуры, советов диетологов,
рекомендаций геронтологов или целесообразность биологии старе-
ния и других конкретно-научных разработок. Мы обращаем внима-
ние на животворный потенциал философской медитации, размыш-
лений о сущности бытия.

6.1 Введение

По свидетельству историков, Эпикур полагал, что атом по своему
внутреннему свойству может отклоняться от прямолинейного движе-
ния. Этот онтологический постулат являлся обоснованием свободы
воли человека и принципа уклонения от судьбы.

В своем проекте мы говорим об уклонении от старости как неумо-
лимого рока. Но именно во власти свободной личности находится эта
способность уклонения. Нам не дано отменить старость. Но мы мо-
жем ее отодвинуть. Например, продлить акмэ с 40 до 90 лет или
увеличить бодрость духа и тела до 120-140 лет. Более того, на одном
сайте в статье от 26.11.2009 г. можно прочитать: "Как утверждают
геронтологи, в возрасте 12 лет наши тела так сильны, что, если бы
мы могли физически всю жизнь оставаться на уровне этого возрас-
та, прошло бы 700 лет, прежде чем наш организм исчерпал бы свои
жизненные возможности" (Биология старения: эл. ресурс).

В самом деле, если мы не знаем точного ответа на вопрос "что
такое человек", то почему торопимся резко ограничивать его потен-
циал? Ведь в таком случае его возможности и перспективы также
неизвестны. Следовательно, изучая и раскрывая наши телесные и
ментальные ресурсы, мы будем лучше узнавать сущность феномена
по имени "Человек" .

6.2 Исходные постулаты

Для освещения предварительных идей обратимся к Аристотелю.
По его словам, душа есть "сущность как форма (logos), а это — суть
бытия такого-то тела" . К примеру, если бы глаз был живым суще-
ством, то душой его было бы зрение. Ведь зрение и есть сущность
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глаза как его форма (глаз же есть материя зрения); с утратой зрения
глаз уже не глаз, разве только по имени, т.е. как глаз из камня или на-
рисованный глаз. Но как зрачок и зрение составляют глаз, так душа
и тело составляют живое существо. Итак, душа неотделима от тела
(Аристотель 1975: 395, 396). Правда, разумная душа, по Аристотелю,
все же отделялась от тела.

Две другие идеи выражают взаимосвязь души и тела. С одной сто-
роны, душа скрепляет тело: ведь когда душа покидает тело, оно рас-
падается и сгнивает. С другой стороны, душа есть энтелехия тела
(Аристотель 1975: 392, 394, 398-399, 402).

Значение первой идеи трудно переоценить: когда деградирует ин-
дивидуальный или социальный дух, то сам человек и само общество
неизбежно разрушаются. Отсюда становится предельно очевидной
вся актуальность таких понятий, как "смысл жизни" или "социаль-
ный идеал", а также идеологий, укрепляющих дух человека и обще-
ства. Иначе говоря, живой и здоровый дух обусловливает живое и
здоровое тело. Исходя из постулата "дух творит тело" , мы предла-
гаем изучать феномен старения.

Ценность второй названной идеи столь же велика. Правда, мы по-
нимаем "тело" более широко — как бесконечный Космос. Однако
вместе с Аристотелем признаём, что человеческое тело в значитель-
ной степени обусловливает характер души, тело также творит дух.
Следовательно, в нашем духе светятся особенности нашего бренного
тела и бесконечной звездной Вселенной.

6.3 Человек есть единство смертного и бессмертного

По Шелеру, именно благодаря своему духу человек занимает осо-
бое положение в Космосе. Под духом понимается единство разума как
"мышления в идеях" и сферы чувств, эмоций, воли, т.е. по сути дела
вся известная душевная деятельность человека (Шелер 1988: 53). Мы
принимаем эту трактовку в качестве рабочего определения.

Исследования Э. Фромма свидетельствуют о том, что для челове-
ка соотнесенность с внешним миром является сущностной потребно-
стью, и могут служить дополнительным обоснованием нашего пред-
положения, согласно которому сущность (дух, душа) человека усмат-
ривается в отношении, точнее, в совокупности (внутренних и внеш-
них) устойчивых универсальных отношений индивида с миром.

Если сущность всякого предмета усматривается в отношении, то
у нас имеется шанс уловить сущность человека. Допуская, что сущ-
ность человека заключается в его душе, мы можем указать на ее
следующие компоненты.

Во-первых, индивид является представителем всего человечества.
Это означает, что совокупность устойчивых универсальных отноше-
ний (логос) между людьми составляет фрагмент сущности челове-
ка. Если мы достаточно зримо представим себе индивида, абсолют-



38 Уклонение от старости

но изолированного от общества, то очень скоро поймем, что такой
индивид перестанет быть человеком. Абсолютное одиночество равно
ничто. Отдельного индивида следует понимать как живое существо,
включенное в человеческий род и благодаря этому имеющее статус
человека. Иначе говоря, совокупность устойчивых универсальных от-
ношений между живыми людьми, а также между прошлыми и буду-
щими поколениями образует один из компонентов сущности (логоса)
человека.

Во-вторых, устойчивые отношения имеются и внутри человека:
это — нейродинамические закономерности в мозгу, механические, фи-
зико-химические, физиологические, генетические и другие соотно-
шения в его телесной организации. Самые разнообразные структу-
ры влияют друг на друга, формируя некий внутренний "стержень" ,
внутренний логос (голос) человека. Более того, существует взаимо-
действие внешних и внутренних отношений, которое также опреде-
ляет "даймоний" личности.

В-третьих, сущность человека включает в себя отношения между
человеком (обществом) и природой. Совокупность устойчивых уни-
версальных отношений между обществом и природой образует еще
один фрагмент сущности человека.

С этой точки зрения мышление также можно представить как
отношение... между человеком и окружающим миром, с одной сто-
роны, и как отношение человека к самому себе (феномен саморе-
флексии), с другой стороны. Эти отношения становятся зримыми и
слышимыми благодаря языку. С этой точки зрения мысль человека
"локализована" не только в его мозгу, но в то же время и за его
пределами, между телом человека и внешней реальностью, между
человечеством и Космосом.

При исследовании мозга мы можем использовать новейшие тех-
нологии, расщеплять сложнейшие нейродинамические структуры на
простейшие элементы. Однако мысль по-прежнему останется неви-
димой и неуловимой. Сущность человеческого мышления не исчер-
пывается связями между нейронами, хотя последние образуют необ-
ходимый, так сказать, материальный элемент мыслительного процес-
са. Можно полагать, что на формирование человеческого интеллекта
оказывают влияние самые разнообразные внутрителесные отноше-
ния (между клетками, органами, частями тела). В этих отношениях
и, следовательно, в нашем разуме светится вся предшествующая эво-
люция человеческого рода. Следовательно, человек мыслит не только
при помощи мозга. Он мыслит всем своим существом, всеми своими
чувствами, всей предшествующей историей и опытом нации, обще-
ства, человечества.

Итак, сущность (логос, дух, душа) человека есть совокупность
(внутренних и внешних) устойчивых универсальных отношений ин-
дивида с миром. В определенном смысле можно сказать, что душа
человека есть энтелехия бесконечного универсума, она есть микро-
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косм и потому не может быть всецело детерминирована социальными
процессами и структурами.

С этой точки зрения душа помещается не только в теле челове-
ка, но и за его пределами: между индивидом, обществом и внешним
миром, между человечеством и Космосом. После такого представле-
ния становится предельно очевидной вся сложность вопроса "что есть
душа?" и поисков ее "места дислокации" .

Душа человека имеет внепространственный и вневременной ха-
рактер. По сути дела наша душа бесконечна. Поэтому ее конечное
определение невозможно. Ее последнее, исчерпывающее определение
означало бы смерть души и, следовательно, человека. Окончательно
определить человека — значит... умертвить его. Вот почему не может
быть финальных дефиниций души, сущности человека.

Бесконечность человеческой души означает не что иное, как ее бес-
смертие. Следовательно, человек по своей природе представляет со-
бой единство смертного и бессмертного. Можно привести, по крайней
мере, три аргумента в пользу бессмертного начала в человеке.

Во-первых, бесконечность (бессмертие) человеческого духа обна-
руживается в универсальных понятиях, прежде всего в философских
категориях. Например, понятие "человек" включает в себя конкрет-
ного индивида, которого мы называем этим именем, и нечто значи-
тельно большее, поскольку данный термин относится ко всем людям:
жившим до нас, живущим в настоящее время и к будущим предста-
вителям человеческого рода. Иначе говоря, одно лишь это понятие
"выбрасывает" нас за пределы конкретной личности и реальности и
отправляет нас в бесконечность; в самом деле, мы не можем указать
границу, до которой простирается понятие "человек" .

Таким образом, благодаря своему духу человек уже в общих поня-
тиях постоянно имеет дело с бесконечностью, он как бы к ней при-
трагивается. Уже поэтому человека справедливо рассматривать как
бессмертное существо. Наши "дотрагивания" до бесконечности (бес-
смертия) обычны и повседневны, ежеминутны. Для нас эта трансцен-
денция в бессмертие представляется настолько банальной, что мы ее
просто не замечаем.

Если философские категории суть "окна в абсолютное" (Гегель),
то именно философия обнаруживает и развивает это бессмертное
(бесконечное) начало в человеке. Вот почему философия делает че-
ловека человеком. Философия активирует человеческое в человеке.
Итак, вы хотите ощутить бессмертие? — Прикоснитесь в мыслях к
бесконечности.

Во-вторых, очевидное бессмертие человеческой души доказывается
способностью человека относиться к бесконечности. Кстати говоря,
с этой точки зрения величие человеческой души может измеряться
ее отношениями к окружающему миру. Мелкая, эгоистичная душа
ничего не видит и не желает видеть за пределами своего приватного
окружения. Замурованный в вещном мире, дух человека попросту
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истлевает. Однако, как правило, наш дух покидает пределы своего
Эго и устремляется к людям, к миру, к Космосу, в бесконечность,
наделяя себя бессмертием.

В-третьих, реальное бессмертие человека доказывается фактом
творчества. В платоновском "Пире" имеются замечательные слова:
"... Рождение — это та доля бессмертия и вечности, которая отпу-
щена смертному существу" . Под рождением же можно понимать не
только воспроизводство жизни, но и творчество. Как говорит Платон
(205с), "все, что вызывает переход из небытия в бытие, — творчество,
и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла
можно назвать творчеством, а всех создателей их — творцами" .

Творчество представляет собой не что иное, как рождение новых
идей, чувств, образов, музыки, материальных продуктов человече-
ской деятельности. Поэтому в творчестве можно видеть проявление
бесконечного в конечном, бессмертного начала в смертном существе.
Мы продолжаем существовать в наших творениях. Творчество —
фактор человеческого бессмертия.

В этой связи напомним рассуждение Ф.М. Достоевского: "Если
убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого
(ибо без него следует самоубийство), то, стало быть, оно и есть нор-
мальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие ду-
ши человеческой существует несомненно" (цит. по: Камю 1989: 299).

Иной подход встречается, например, у З. Фрейда (1990: 405), ко-
торый полагал, что "целью всякой жизни является смерть..." . Разу-
меется, верно, что всякая жизнь заканчивается смертью, что всякое
конечное бытие имеет предел своего существования. Верно также,
что каждое существо начинает умирать с момента своего рождения.
Наконец, верно и то, что в каждом существе заключен "инстинкт
жизни" и "инстинкт смерти" . Жизнь и смерть, бытие и небытие,
добро и зло составляют два противоположных начала человеческой
сущности и космического порядка. В каждом из нас присутствуют
Бог и дьявол, т.е. жизнь и смерть, причем оба начала находятся в
постоянной борьбе между собой.

Тем не менее Фрейд ошибается. Если принять его постулат, то мы
должны энергично стремиться к достижению поставленной цели и,
следовательно, постараться как можно скорее умереть. Однако мы
предлагаем другую установку: цель всякой жизни есть жизнь (но не
смерть).

Итак, мы приходим к выводу о том, что наша душа включает в
себя два начала — смертное (конечное) и бессмертное (бесконечное).
Понятно, что смерть нельзя отменить окончательно. Это означало
бы также раз и навсегда покончить с жизнью. Человек смертен, но
именно поэтому он обречен на противостояние смерти, если он хочет
оставаться человеком. В этом его простота и величие, в этом красо-
та звания "Человек" . Предназначение человека состоит в том, что-
бы развивать и укреплять свое бессмертное начало, приобретать, так
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сказать, богоподобие. "Смерть неизбежная, но навеки ненавистная,
заслуживает презрения" , — сказал Альбер Камю (1989: 276).

6.4 Терапевтический эффект философского размышления

Имеются основания полагать, что философия глубоко укоренена
в природе человека. Для homo sapiens неудивительно быть филосо-
фом, удивительно не быть им, т.е. не размышлять о сущности вещей.
К сожалению, многие утрачивают эту способность. Упакованные в
стандарты современного социума, люди лишаются радости живого
мышления. Однако если человек желает оставаться человеком, да и
просто здоровым, ему следует философствовать, т.е. думать, рассуж-
дать о сущности вещей. В этом случае его духовное и, следовательно,
физическое здоровье поддерживается реализацией сущностной спо-
собности человека. Другими словами, философия обеспечивает под-
линность и соответствие сущности и существования человека. Фило-
софия есть фактор спасения человека.

Если философские знания о сущности образуют для человеческого
духа, по меткому слову Гегеля, "окна в абсолютное" (т.е. в бесконеч-
ное), то можно допустить, что именно благодаря этой связи отдель-
ный человек способен обрести новое эмоционально-интеллектуальное
состояние. Очевидно, реальная связь индивида с бесконечной сущно-
стью бытия освобождает человека от тотального одиночества, позво-
ляет увидеть иные смыслы существования и приоткрывает ему исти-
ну о возможности его бессмертия.

С одной стороны, мышление бесконечной сущности мироздания
актуализирует бесконечную сущность самого человека и тем самым
укореняет его в бесконечности. С другой стороны, мыслить бесконеч-
ность — значит обретать силу бесконечности, т.е. бесконечную силу.
Коротко говоря, мышление бесконечности наполняет нас бесконечно-
стью (и, очевидно, это наполнение должно благотворно сказываться
на всем человеческом организме). Благодаря философии человек вы-
ходит за пределы ограниченного жизненного круга, трансцендирует
себя за пределы повседневности. Надо полагать, что терапевтический
эффект обеспечивается именно этим переходом человека в метафизи-
ческую реальность, в мир сущностных отношений. Другими словами,
именно философская медитация, размышление о сущности вещей и
бытия обеспечивает уклонение от старости. С этой точки зрения чте-
ние и обсуждение текстов Платона можно рассматривать как своего
рода "витаминку" для человеческого духа. Кстати, великие филосо-
фы античности жили по тем временам очень долго.

Итак, философия продлевает молодость духа и, следовательно, те-
ла. Философия спасает человека от старости. Философия — эликсир
молодости.
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6.5 Активность человеческого духа

Мы исходим из того, что человек есть микрокосм, дитя творче-
ского бытия, поэтому он изначально является не только тварным, но
и творческим существом, homo creans. С этой точки зрения творче-
ство как атрибут человека есть не что иное, как продолжение, форма
космического творчества. Другими словами, креативность человека
есть космический феномен. Он способен принимать участие в творе-
нии макро- и микромиров.

Такой подход находит естественное продолжение в идее об актив-
ности человеческого духа в целом. Активность полагается в каче-
стве неотъемлемого свойства персонального духа. Это означает, что
дух личности не существует без своего определенного действия. Как
жизнь биологической единицы невозможна без ее деятельности и дви-
жения, так бытие человеческого духа невозможно без деятельности,
без активности разума, эмоций, воли, чувств. Жизнь нашего духа
невозможна без движения. При этом ментальная активность может
иметь либо креативный, либо деструктивный характер.

Ментальная креативность находит свое выражение в различных
формах духовного творчества. К примеру, не только философская
рефлексия, но и любой познавательный акт может рассматриваться
как сотворение сущностных структур познаваемого объекта. Это, в
частности, означает, что всякое суждение содержит в себе, по мень-
шей мере, два компонента: во-первых, констатацию некоторого реаль-
ного положения; во-вторых, творение, созидание этого определенного
качества. Так, если я узнал, что мой сын меня обманул, и говорю ему,
что он обманщик, то это означает: во-первых, правдивое отражение
реальной ситуации "мой сын есть обманщик" ; во-вторых, своей оцен-
кой я создаю, точнее, принимаю участие в созидании, формировании
этого отрицательного качества у моего сына. Нетрудно представить,
какой результат нас ожидает, если свой приговор повторять ежеднев-
но.

Уместны и другие примеры. По словам американского писателя
Ричарда Баха ("Иллюзии" ), "мы притягиваем в свою жизнь все то,
о чем думаем" , а специалисты полагают, что "старость вначале посе-
ляется в мыслях" или "мы стареем потому, что другие решили, будто
мы стареем". Поэтому не стоит говорить себе: "Я сегодня слабее, чем
вчера", — пусть даже это биологически неизбежно. Наоборот, следует
как можно дольше поддерживать в себе убеждения, которые счита-
ются существенно важными для хорошего самочувствия. В общем,
можно принять решение не стареть, начиная с этой самой минуты.
"Так будем же готовы умереть в назначенный час, но жить так, буд-
то перед нами вечность" (Искусство долголетия 2008: 103, 110-111,
118, 141).

Очень может быть, что ментальная креативность выглядит наибо-
лее фантастичной в следующих рассуждениях Макса Шелера. По его
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мнению, личность принимает участие и в актах мирового духа. Он
отмечает, что прежняя философия идей, господствовавшая со вре-
мени Августина, допускала "ideae ante res", т.е. идеи прежде вещей,
"предвидение" и план творения мира еще до действительного бытия
мира. "Но идеи существуют не до вещей, не в них и не после них, но
вместе с ними и производятся лишь в акте постоянной реализации
мира (creatio continua), в вечном духе" . Поэтому и наше соучастие
в этих актах, считает философ, поскольку мы мыслим "идеи" , не
есть простое отыскание или открытие уже независимо от нас сущего
и бывшего, но "истинное со-порождение идей" и ценностей, исходя-
щих из Бога, "из первоистока самих вещей" (Шелер 1988: 61).

С этой точки зрения человек причастен Богу, богоподобен не толь-
ко потому, что имеет дух, проистекающий из Него, но также и по-
тому, что он принимает участие в творческих актах Бога; человек
является со-участником божественных деяний в этом мире. Настоя-
щая позиция может иметь светскую интерпретацию и заключает в
себе значительный эвристический потенциал.

Шелер полагал, что человек не копирует некий существующий или
имеющийся готовым в наличии еще до сотворения Богом "мир идей" .
По мысли философа, человек есть "со-зидатель, со-основатель и со-
вершитель идеальной последовательности становления, становящей-
ся в мировом процессе и в нем самом" . Коротко говоря, человек есть
со-ратник Бога (Шелер 1994: 13).

Мы разделяем данную идею, которая для нас в терминах светской
философии означает: человек есть со-творец, со-ратник бытия. С этой
точки зрения известная трактовка познания как отражения внешне-
го мира, а идеального в качестве материального, пересаженного в
человеческую голову и преобразованного в ней (Маркс), представля-
ется ограниченной. Более адекватной интерпретацией человеческого
познания является, на наш взгляд, концепция со-прояснения и со-
творения бытия. Иными словами, человек является со-участником
объективного прояснения и творения мироздания.

Идея со-прояснения предполагает, что человек своими интеллек-
туальными усилиями принимает участие в объективном самопрояс-
нении бытия. Другими словами, познающий субъект идет навстречу
объективным откровениям бытия, и только при удачном сочетании
собственной когнитивной активности и своевременных откровений
бытия его ожидает эвристический успех. Следовательно, в постиже-
нии истины не всё зависит от субъективных усилий homo sapiens. Мы
не сможем прояснить объективно не проясненную ситуацию. Объек-
тивный мир позволяет нам узнавать его в положенный срок. Опре-
деленным истинам — определенное время.

Идея со-творения предполагает, что человек, обладая активным ха-
рактером мысли, оказывает реальное влияние на самоизменяющийся
объект своей мысли. Иначе говоря, мысля какой-либо предмет, мы в
самом процессе и самим процессом этого осмысления оказываем на
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данный предмет реальное (позитивное либо негативное) воздействие.
Так, философское мышление, проясняя сущность бытия, вместе с
тем определяет его, превращает бытие как вещь-в-себе в реальность,
стоящую перед человеческим разумом. Коротко говоря, мышление
не только констатирует, но и конструирует. Поэтому философы не
только протоколируют, но одновременно и конструируют сущность
бытия.

Добавим, что названное свойство активности человеческого духа
может использоваться и используется в различных мистических и
полумистических практиках, в том числе в современных социальных
и политических технологиях.

Одним из оснований для выделения феномена ментальной актив-
ности является, так сказать, однопорядковая сущность человеческо-
го духа и окружающего мира. Космос представляет собой бесконеч-
ную совокупность дискретных чувственно воспринимаемых объек-
тов с разнообразными отношениями между ними. Как писал Гегель
(1974: 301), "все, что существует, находится в отношении, и это от-
ношение есть истина всякого существования" . К таким устойчивым
отношениям восходит понятие закона, сущности.

Если логос можно определить как совокупность устойчивых уни-
версальных отношений, то природа обладает логосом как своей сущ-
ностью. Устойчивые мировые отношения образуют наиболее общие
законы, принципы и свойства реальности. В этом смысле логос как
умопостигаемая сфера существует объективно, не до вещей и не после
них, но вместе с ними. Логос обнаруживает себя всегда и во всем, в
закономерностях различной степени общности. Человеческий разум и
язык также представляют собой форму существования и выражения
космического логоса. Так понимаемый логос — это не очередной аб-
солют, помещенный внутрь материальной субстанции, это не жесткая
ось бытия. Важнейшая характеристика логоса — становление. Устой-
чивые мировые отношения также подвержены изменениям. Вот поче-
му бесконечный Космос можно трактовать как становящееся бытие,
точнее, как постоянство-в-становлении.

Человеческий дух как отношение способен оказывать непосред-
ственное влияние на мировые отношения, т.е. на объективный логос
бытия. В свою очередь дух человека как отношение способен улавли-
вать объективный дух (мировые отношения) бытия. Очевидно, имен-
но в этом улавливании происходит прикосновение человека к беско-
нечности, наполнение и оздоровление человека бесконечностью.

Мы исходим из того, что креативным характером обладает не толь-
ко мысль, но и чувство. Это, в частности, означает: мы становимся
тем, что мы мыслим и чувствуем, что мы познаём, что мы хотим и
желаем, любим и ненавидим, что вспоминаем и переживаем, во что
верим и о чем мечтаем. Ментальные функции настолько активны, что
они принимают участие в формировании 1) объекта своего влияния;
2) субъекта, которому принадлежат; и, наконец, 3) самих себя. Та-
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ким образом, можно говорить о том, что всякое ментальное влияние
имеет тройственный характер; в каждом ментальном акте имеются
три стороны его реального влияния.

6.6 Смысл жизни и долголетие

Пожалуй, именно проблема смысла жизни в наибольшей степе-
ни подтверждает истинность аристотелевской идеи о том, что душа
скрепляет тело. Австрийский психотерапевт Виктор Франкл (1905-
1997) внес значительный вклад в изучение этой важнейшей для че-
ловека темы.

Согласно В. Франклу (1990: 25), сегодня "ощущение отсутствия
смысла становится все более распространенным явлением" . Экзи-
стенциальный вакуум побуждает все большее количество людей спра-
шивать себя: "зачем жить?" . Проблема смысла жизни стала факти-
чески глобальной. Это, в частности, означает, что теперь на сугубо
философскую тему рассуждают не только профессионалы. Обыкно-
венные люди также дискутируют извечный вопрос. Вопрошая "за-
чем?" , они включают свет разума, и это, несомненно, делает им
честь. Дальнейшее размышление ведет в область метафизики, где
каждый человек неизбежно становится философом. Вот почему ло-
готерапия Виктора Франкла есть во многом философская терапия.

Всякое бытие для своего присутствия в мире нуждается в сущно-
сти, а человеческое бытие — в смысле как своей сущности. Можно
сказать, что поиск смысла для человека означает поиск собственной
сущности, благодаря которой человек укоренен, бытийствует в этом
мире. С этой точки зрения легко принять теорию Франкла об эк-
зистенциальном вакууме как факторе, обусловливающем ноогенные
неврозы и самоубийства.

Он приводит весьма характерные свидетельства. Вот одно из них.
"Из статистики известно, что среди причин смертности у амери-

канских студентов второе место по частоте после дорожно-транспо-
ртных происшествий занимают самоубийства. При этом число попы-
ток самоубийства (не закончившихся смертельным исходом) в 15 раз
больше.

Мне сообщили интересные статистические данные, полученные
при опросе 60 студентов Университета штата Айдахо после подоб-
ных попыток самоубийства. У них подробнейшим образом выясня-
лось все, что связано с мотивом этого поступка, и вот что было обна-
ружено: 85 процентов из них не видели больше в своей жизни ника-
кого смысла; при этом 93 процента из них были физически и психи-
чески здоровы, жили в хороших материальных условиях и в полном
согласии со своей семьей; они активно участвовали в общественной
жизни и имели все основания быть довольными своими академиче-
скими успехами" (Франкл 1990: 26).

Другой пример, из письма одного американского студента В. Фран-
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клу. "Мне 22 года, у меня есть ученая степень, у меня шикарный
автомобиль, я полностью независим в финансовом отношении, и в
отношении секса и личного престижа я располагаю бoльшими воз-
можностями, чем я в состоянии реализовать. Единственный вопрос,
который я себе задаю, — это какой во всем этом смысл" (Франкл
1990: 41).

Как видно, у этих американских студентов все в порядке по части
их социального статуса. Нет порядка только в одном — в смысле
их человеческого бытия. Отсутствие же сущностного, скрепляющего
стержня (каким является смысл) разрушает их внутреннее и внешнее
бытие. Очень важно: ментальная реальность разрушает физическую
(телесную) реальность. Это подтверждает ту идею, что экзистенция
является автономно существующей структурой, которая не сводится
к физическим, социальным и другим материальным формам бытия.

Кроме того, экзистенция — специфическая реальность, которая об-
ладает своей жизнью, своей динамикой и может быть конструктивна
либо деструктивна не только для смыслов человеческого существова-
ния, но и для других форм бытия. Поэтому мы говорим о феномене
активности человеческого духа (разума и чувств, рационального и
иррационального компонентов, в том числе воли, любви, интуиции и
т.п.), когда наш дух оказывает непосредственное влияние на внеш-
ний мир и самого себя. Мы вправе говорить об экзистенциальном
поле личности, поле человеческого духа.

Очевидно, вопрос о смысле человеческой жизни решаем лишь в том
случае, если мы станем трактовать его трансцендентно, т.е. в связи
с абсолютом, бесконечностью, бессмертием, в частности, в связи с
будущими результатами наших сегодняшних деяний. Смысл жизни
имеет трансцендентный характер, и он не может быть найден, ес-
ли, как заметил сатирик, наше воображение не поднимается "выше
миски с супом" .

Экзистенция является проводником смыслов и понимания. Имен-
но в этом ментальном пространстве осуществляются терапевтические
эффекты. Имеются основания полагать, что уже устойчивая ориен-
тация на смысл обеспечивает более здоровый образ жизни и, следо-
вательно, более здоровое состояние тела. Другими словами, смысл
жизни — фактор долголетия.

Кроме того, в самом долголетии есть свой смысл. По мнению специ-
алистов, "долголетие — битва, которую мы неизбежно проигрываем,
но тем не менее мы должны ее вести, потому что в ней есть глубокий
смысл. И даже если невозможно выиграть битву в целом, я могу ра-
доваться каждому выигранному дню и пытаться украсить каждую
минуту, которая мне осталась" . Ступить на порог долголетия — зна-
чит начать сопротивляться. Сражаться с роком, зная заранее, что
проиграешь битву, — это отныне становится искусством. А может
быть, и философией (Искусство долголетия 2008: 113, 138, 144).
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6.7 Вместо заключения

Настоящий проект выдвигает на первый план ментальную состав-
ляющую человеческого бытия и в этой связи подчеркивает значение
философской медитации, т.е. размышлений о сущности бытия. При
такой постановке вопроса возникает потребность в разработке соот-
ветствующих методик и системы философского консультирования,
своего рода философской терапии старости (для различных групп
населения). Кроме того, появляется необходимость исследования аль-
тернативных духовных практик. Разумеется, проблема смысла жиз-
ни оказывается естественным компонентом в этой школе практиче-
ской философии.
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7 Повелители времени:
мифы инновационного общества,
И.И. Курилла, 9 декабря 2009

c© И.И. Курилла, 9 декабря 2009

Аннотация. Существуют разные стратегии защиты от старе-
ния ...
Инновационное общество – общество страха перед старостью.

7.1 Традиция и история

Традиционное общество соотносило пространство и время не так,
как привычно нам. "Мы идем вслед за предками" – таково было
общее мнение; таким образом, прошлое не оставалось позади нас, а
было всегда впереди, ждало нас. История как форма общественного
сознания нужна в таком обществе, чтобы помочь правильно опре-
делить дорогу: история была чем-то вроде лоции пути, простирав-
шегося впереди. Поэтому традиционное общество так ценит старых
людей – они могут быть проводниками; прожитая жизнь ценится как
знание верной дороги (в прошлое). Самое плохое, что может случить-
ся с человеком – сбиться с пути, проложенного предками.

В противоположность традиции, в новое время (в "современном"
обществе) мы прокладываем путь вперед, оставляя предков поза-
ди. Чем больше путей мы изобретем, тем лучше – ведь мы "ведем
наступление" на будущее широким фронтом, чем он шире, тем боль-
ше вероятность успеха.

История в этом контексте рассказывает нам, какие дороги уже вы-
бирались (это важно, чтобы избежать повторов). "Преступлением"
или ошибкой в таком обществе является повтор уже прожитой мо-
дели, отсутствие оригинальности в жизненных решениях. Старость
в современном обществе перестает цениться – опыт, вероятно, может
предостеречь от некоторых ошибок, но не помогает молодым сделать
свою жизнь оригинальной.

Именно этот аспект современности становится его интегральной
характеристикой в определении "инновационного общества".

7.2 Инновации и смерть

Ничего нового в этой концепции нет: идея прогресса, разработан-
ная просветителями в XVIII веке как критерий блага человечества,
достигла пика своей популярности к середине XX века, когда его
отождествили с научно-техническим прогрессом. Однако тогда же
некоторые его результаты – особенно оружие массового поражения
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и осознание экологических проблем – заставили переоценить и идею
прогресса. Люди пришли к выводу, что прогресс сам по себе этиче-
ски нейтрален: он может привести к улучшению жизни, но может –
и к уничтожению человечества. Выдвижение идеи "инновационного
общества" представляется попыткой возрождения идеала прогрес-
са как этически нагруженного ("добра") понятия. Некая поправка в
сторону осознания "добра" как экономической эффективности не ме-
няет сути дела. Более того, скорость и объем инноваций становится
интегральной оценкой того или иного общества.

Однако давайте задумаемся и над оборотной стороной этого яв-
ления. Постоянный приток "инновационных решений" и новых ве-
щей требует такого же постоянного избавления от старых, которые
должны освободить им место. Значит, все старое должно уходить, – и
"старость" в инновационном обществе для вещей и понятий наступа-
ет все раньше. Физическое устаревание уже давно заменено "мораль-
ным". Вещи существуют для того, чтобы быстрее исчезнуть. Таким
образом, инновации избавляют общество не от смерти, а от старости.
Напротив, чем больше в обществе инноваций, тем больше смерти.

Я не случайно обозначил проблему как этическую. Дело не только
в вещах: логика отношения вещей в инновационном обществе приво-
дит к подобным же процессам в отношениях между людьми. Люди
все больше боятся старости. Попытки продлить молодость (пусть хо-
тя бы просто косметическим путем) гораздо более популярны, чем
попытки продлить собственно жизнь. Люди пытаются оставаться мо-
лодыми до самой смерти.

В новой книге писателя-фантаста Михаила Успенского "Райская
машина" действует молодежное движение, терроризирующее стари-
ков, скандируя "Бей олдей, Россия молодей!" (от old (англ.) – ста-
рый).

7.3 Страх перед старостью

Итак, старость в инновационном обществе страшна. От нее надо
защищаться. Существует несколько стратегий защиты от старости.

Ключевое слово – страх. Именно от него произошло понятие "стра-
хование". Пенсионное страхование (по-английски, insurance – "обес-
печение уверенности") – изобретение нового времени. Интерес стра-
хового бизнеса состоит в раздувании страхов, неуверенности, спеку-
ляции на них. Кроме страхового бизнеса, в раздувании страхов заин-
тересовано государство, которое расширяет свое присутствие в чело-
веческой жизни, обещая защиту от страха в обмен на человеческую
независимость.

Другой способ защиты от старости – не обращать внимание на ста-
рение. Обратите внимание, мода бывает только "молодежной", дру-
гой нет.
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Наконец, еще одна стратегия – попытка руководить временем. Ос-
тановимся на ней подробнее.

Для традиционных обществ время – природная данность. Высечь
море мог и царь Ксеркс, а вот остановить время было подвластно
только богам. Впрочем, равные богам цари каждый раз "обнуляли"
эпоху, начиная отсчет времени с момента своего восхождения на пре-
стол.

В новое время правительства стали обращаться со временем намно-
го проще: вводили революционный календарь, летосчисление, уста-
навливали часовые пояса, переводили календари с юлианского на гре-
горианский, а часы на летнее и декретное время. Эти указы и законы
дают государству иллюзию управления временем.

Получалось, что мы все время живем не в конце времен, а в их
начале. Коллективная молодость общества ("коммунизм – это мо-
лодость мира") камуфлирует личную старость. Вокруг – не гниль
старения, а зелень молодости.

Однако и управление временем не дает спасения от старости. И то-
гда меняется вся "методика" измерения времени: вместо календарной
смены дат появляются "поколения", движение времени привязывает-
ся к смене модельного ряда автомобилей или компьютеров. В резуль-
тате время ускоряется, и создается иллюзия избегания старости. Как
в зеноновской апории про Ахилла и черепаху, инновации меняют об-
щество за все более короткий промежуток времени – старость просто
не успевает наступить.

Литературовед Михаил Эпштейн несколько лет назад предложил
термин "хроноцид", обозначив этим словом исчезновение из дискурса
прошлого, настоящего или будущего. Инновационное общество остав-
ляет нам только будущее.

7.4 Очаги неприятия инновационной парадигмы

Есть, однако, области человеческой деятельности, в которых ста-
рение и является улучшением свойства предмета. Можно привести
в пример виноделие. Выдержанное вино или коньяк ценятся выше.
Ценность произведения искусства также, как правило, возрастает с
удалением от момента его создания. И, конечно, ценность предмета
увеличивается со временем для историка, архивиста, антиквара.

Итак, есть сферы жизни, которые не приемлют приравнивания ин-
новаций к благу. Представьте себе страну без истории, культуры, ис-
кусства, традиции, этики. Это и есть идеал "инновационного обще-
ства".

I.I. Kurilla, Lords of the Time: Myths of "Innovative Society".

Abstract. Waves of innovations provide acceleration of times that
creates on illusion of escaping old aging. There are fields trying to hold
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back spread of innovative paradigm, including history, art, ethics, and
culture.
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8 Теорема о двух сферах для почти-решений
уравнений типа минимальной поверхности,
В.М. Миклюков, 16 декабря 2009

c© В.М. Миклюков, 16 декабря 2009

Джорджу Уокеру Бушу в благодарность
за доброе слово о российских математиках

Аннотация. Ниже рассматриваются почти-решения сильно не-
линейных уравнений эллиптического типа, включая уравнение ми-
нимальных поверхностей. Приводится специальная многомерная ве-
рсия классической теоремы Адамара о трех окружностях [1]. При
этом в отличие от гармонических функций для оценки максимума
функции на внутренней окружности достаточно знания максиму-
ма только на внешней, что является проявлением эффекта силь-
ной нелинейности уравнения (см. [2, глава III], [3, главы 3 и 5], [4,
глава VI]).

8.1 Почти-решения

Пусть Rn – n-мерное евклидово пространство, n ≥ 1, со стандарт-
ным скалярным произведением 〈·, ·〉 и модулем |·| =

√
〈·, ·〉.

Положим

B(r) = {x ∈ Rn : |x| < r} , S(r) = {x ∈ Rn : |x| = r} .

Для произвольного множества E ⊂ Rn символом Hα(E) далее обо-
значаем α-меру Хаусдорфа множества E, α > 0, символом dHα –
элемент α-меры.

Пусть D ⊂ Rn – область. Символом Lip(D) обозначается множе-
ство функций, удовлетворяющих условию Липшица на множестве D,
а символом Liploc(D) – множество функций, принадлежащих классу
Lip(D′) на всякой строго внутренней подобластиD′ областиD; симво-
лами C1,1(D) и C1,1

loc (D) – множества функций, производные которых
принадлежат классам Lip(D) и Liploc(D) соответственно.

Пусть σ(τ) : [0, q2) → (0,∞) – функция, принадлежащая классу
C1 на полуинтервале [0, q2), 0 < q ≤ ∞, и такая, что существует
предел

qσ(q2)
def
= lim

τ→q
τσ(τ 2) <∞ , (1)
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а функция
σ∗(τ)

def
= σ(τ) + 2τσ′(τ) > 0 . (2)

Рассмотрим уравнение
n∑

i=1

∂

∂xi

(
σ(|∇f |2) ∂f

∂xi

)
= 0 . (3)

Под обобщенными решениями уравнения (3) ниже понимаются
локально липшицевы в D функции f : D → R1 такие, что∫

D

σ(|∇f |2) 〈∇f,∇ϕ〉 dHn = 0 (4)

для любой финитной в D функции ϕ ∈ Lip(D).
Зададим произвольно ε > 0. Следуя [5, глава 7], функцию

f ∈ Liploc(D) будем называть почти-решением уравнения (3) c укло-
нением ε > 0, если∣∣∣∣∣∣

∫
D

σ(|∇f |2) 〈∇f,∇ϕ〉 dHn

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε (5)

для любой финитной в D функции ϕ ∈ Lip(D), удовлетворяющей
условию maxD |ϕ(x)| ≤ 1.

В настоящей работе мы рассматриваем более узкий класс почти-
решений уравнения (3). Именно, мы предполагаем, что f есть C1,1-
решение уравнения

n∑
i=1

∂

∂xi

(
σ(|∇f |2) ∂f

∂xi

)
= µ , (6)

где µ = µ(x) – измеримая в области D ⊂ Rn функция, удовлетворя-
ющая условию ∫

D

|µ(x)| dHn ≤ ε . (7)

Отметим следующее высказывание.

Предложение 8.1. Если f есть C1,1-решение уравнения (6) с пра-
вой частью, удовлетворяющей предположению (7), то f является
почти-решением уравнения (3) в D с уклонением ε.
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Доказательство. Пусть ϕ – функция со свойствами:

ϕ ∈ Lip(D) , suppϕ ⊂ D , |ϕ| ≤ 1 .

Для произвольного δ ∈ (0, 1) полагаем

D(δ) = {x ∈ D : |ϕ(x)| > δ} .

Для почти всех таких δ множества D(δ) имеют (Hn−1, n − 1)-спря-
мляемые границы [6, теорема 3.2.22] и в силу обобщенной формулы
Гаусса – Остроградского (см., например, [6, теорема 4.5.6] или [7, тео-
рема 2.6.2]), получаем

0 =

∫
∂D(δ)

(ϕ−δ)σ(|∇f |2)〈∇f, n〉 dHn−1 =

∫
D(δ)

σ(|∇f |2)〈∇f,∇ϕ〉dHn+

+

∫
D(δ)

(ϕ(x)− δ)µ(x) dHn

(здесь n – единичный вектор внешней нормали к границе ∂D(δ)).
Отсюда,∣∣∣∣∣∣∣

∫
D(δ)

σ(|∇f |2)〈∇f,∇ϕ〉dHn

∣∣∣∣∣∣∣ ≤
∫

D(δ)

|µ(x)| dHn ≤ ε(1 + δ)

и, переходя к пределу при δ → 0, заключаем о справедливости (5). 2

8.2 Радиально симметричные решения

Опишем радиально симметричные решения уравнения (3). Пусть

f = f(r) , r =

√√√√ n∑
i=1

x2
i .

Мы имеем
f ′xk

= f ′(r)
xk√∑n
i=1 x

2
i

(k = 1, 2, . . . , n)

и

|∇f |2 = f ′2(r) ,
n∑

i=1

r′′xixi
=
n− 1

r
.
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Таким образом,
n∑

i=1

∂

∂xi

(
σ(|∇f |2) ∂f

∂xi

)
=

n∑
i=1

∂

∂xi

(
σ
(
f ′2(r)

)
f ′(r)r′xi

)
=

= 2σ′
(
f ′2(r)

)
f ′2(r)f ′′(r) + σ

(
f ′2(r)

)
f ′′(r) + σ

(
f ′2(r)

)
f ′(r)

n− 1

r
=

= f ′′(r)
[
2σ′
(
f ′2(r)

)
f ′2(r) + σ

(
f ′2(r)

)]
+ σ

(
f ′2(r)

)
f ′(r)

n− 1

r
= 0 .

Пусть r0, r′0, r′1, r1 выбраны так, что r0 < r′0 < r′1 < r1 . Мы имеем
f ′(r′1)∫

f ′(r′0)

[
1

s
+ 2

σ′(s2)

σ(s2)
s

]
ds = (n− 1) ln

r′0
r′1
,

или

ln
f ′(r′1)

f ′(r′0)
+ ln

σ(f ′2(r′1))

σ(f ′2(r′0))
= ln

(
r′0
r′1

)n−1

и, далее,

f ′(r′1)σ
(
f ′2(r′1)

)
(r′1)

n−1 = f ′(r′0)σ
(
f ′2(r′0)

)
(r′0)

n−1 . (8)

В силу предположения (2), функция h(τ) =
√
τσ(τ) строго моно-

тонна. Обозначим через H = h−1 обратную к ней функцию. Соотно-
шение (8) влечет

f ′(r′1) = H

[
f ′(r′0)σ

(
f ′2(r′0)

)(r′0
r′1

)n−1
]
. (9)

Предположим, что∫
r0

H

[
qσ
(
q2
)
rn−1
0

sn−1

]
ds <∞ , (10)

где постоянная q определена соотношением (1).
При выполнении данного условия полагаем r′0 = r0, r′1 = r и

Φ0(r) =

r∫
r0

H

[
qσ
(
q2
)
rn−1
0

sn−1

]
ds .
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8.3 Основная теорема

Пусть f(x) – непрерывная функция, определенная в шаровом слое

Dr0r1

def
= B(r1) \B(r0), где 0 ≤ r0 < r1 ≤ ∞,

и пусть
Mf(ri)

def
= lim sup

x→S(ri)
x∈Dr0r1

f(x) (i = 0, 1) .

Имеет место

Теорема 8.1. Предположим, что σ(τ) удовлетворяет условиям (1),
(2) и (10). Пусть f(x) есть неотрицательное C1,1-решение уравне-
ния (6) в шаровом слое Dr0r1

с правой частью, подчиненной требо-
ванию (7), и пусть

O = {x ∈ Dr0r1
: Mf(r0)− Φ0(|x|) > f(x)} .

Тогда, если S(r0) ∩ O = ∅, то

Mf(r0) ≤Mf(r1)− Φ0(r1) . (11)

При этом, если множество O 6= ∅, то∫
O

k(x)|∇f(x)−∇Φ0(|x|)|2 dHn ≤Mf(r1) ε , (12)

где

k(x) =

1∫
0

σ∗
(
|λ∇f(x)− (1− λ)∇Φ0(|x|)|2

)
dλ .

Доказательство. Зафиксируем постоянную 0 ≤ δ < Mf(r1) и
рассмотрим функцию

gδ(|x|)
def
= Mf(r1)− δ + Φ0(|x|)− Φ0(r1) =

= Mf(r1)− δ −
r1∫

|x|

H

[
qσ(q2)rn−1

0

sn−1

]
ds .

В силу (9) функция gδ(|x|) является решением уравнения (3). При
этом, очевидно, gδ(|x|)|S(r1) = Mf(r1)− δ.

Пусть
Oδ = {x ∈ Dr0r1

: f(x)− gδ(|x|) > 0}
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Предположим, что множество Oδ не пусто, но Oδ ∩ S(r0) = ∅. При
любом δ > 0 мы имеем Oδ∩S(r1) = ∅. Разность ϕδ(x) = f(x)−gδ(|x|)
удовлетворяет условию Липшица в Oδ и всюду на ∂Oδ обращается в
нуль. Поэтому

0 =

∫
∂Oδ

ϕδ(x)

[
∂f

∂n
σ
(
|∇f |2

)
− ∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)]
dHn−1 =

=

∫
Oδ

n∑
i=1

(ϕδ(x))
′
xi

[
f ′xi
σ(|∇f |2)− (gδ)

′
xi
σ(|∇gδ|2)

]
dHn+

+

∫
Oδ

ϕδ(x) div
[
∇f σ(|∇f |2)

]
dHn

и ∣∣∣∣∣∣
∫
Oδ

n∑
i=1

(ϕδ(x))
′
xi

[
f ′xi
σ(|∇f |2)− (gδ)

′
xi
σ(|∇gδ|2)

]
dHn

∣∣∣∣∣∣ ≤
≤ max

x∈Oδ

|f(x)− gδ(|x|)| ε .

Так как функция f(x)− g0(|x|) локально липшицева, то для почти
всех 0 < δ < Mf(r1) множества Oδ имеют (Hn−1, n − 1)-спрямля-
емые границы и в этих областях справедлива обобщенная формула
Гаусса – Остроградского. Таким образом, в предположении f ∈ C1,1

имеем∣∣∣∣∣∣
∫
Oδ

n∑
i=1

(f − gδ)
′
xi

[
f ′xi
σ(|∇f |2)− (gδ)

′
xi
σ(|∇gδ|2)

]
dHn

∣∣∣∣∣∣ ≤Mf(r1) ε .

(13)
Далее нам потребуется

Лемма 8.1. Если функция σ(t) удовлетворяет условию (2), то для
любых ξ, η ∈ Rn таких, что |ξ|, |η| ∈ [0, q), выполнено

|ξ − η|2 k(ξ, η) ≤ 〈ξ − η, ξσ(|ξ|2)− ησ(|η|2)〉 , (14)

где

k(ξ, η) =

1∫
0

σ∗(|λξ + (1− λ)η|2) dλ .
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Доказательство. Положим

Ψ(λ) = (λξ + (1− λ)η)σ
(
|λξ + (1− λ)η|2

)
.

Так как
Ψ(0) = ησ(|η|2) и Ψ(1) = ξσ(|ξ|2) ,

то
〈ξ − η, ξσ(|ξ|2)− ησ(|η|2)〉 = 〈ξ − η,Ψ(1)−Ψ(0)〉 .

Но

Ψ(1)−Ψ(0) =

1∫
0

Ψ′
λ dλ =

=

1∫
0

[
(ξ − η)σ(|λξ + (1− λ)η|2) +

+ 2 (λξ + (1− λ)η)σ′(|λξ + (1− λ)η|2)〈λξ + (1− λ)η, ξ − η〉
]
dλ .

Отсюда получаем

〈ξ − η,Ψ(1)−Ψ(0)〉 =

=

1∫
0

[
|ξ − η|2σ

(
|λξ + (1− λ)η|2

)
+

+ 2〈ξ − η, λξ + (1− λ)η〉2σ′(|λξ + (1− λ)η|2)
]
dλ .

В точках, где σ′(τ) ≥ 0, имеем

〈ξ − η,Ψ(1)−Ψ(0)〉 ≥ |ξ − η|2
1∫

0

σ
(
|λξ + (1− λ)η|2

)
dλ ;

в точках же, где σ′(τ) < 0, выполняется

〈ξ − η,Ψ(1)−Ψ(0)〉 ≥

≥ |ξ − η|2
1∫

0

[
σ
(
|λξ + (1− λ)η|2

)
+

+ 2|λξ − (1− λ)η|2σ′(|λξ + (1− λ)η|2)
]
dλ

и (14) очевидно. 2
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Возвращаясь к доказательству теоремы, заметим, что в силу про-
извола в выборе δ > 0 из соотношений (13) и (14) следует справед-
ливость (12) в предположении O ∩ S(r0) = ∅.

Так как в данном случае вблизи сферы S(r0) выполнено f(x) ≤
gδ(|x|), то

f(x) ≤Mf(r1)−
r1∫

|x|

H

[
qσ(q2)rn−1

0

sn−1

]
ds ,

откуда неравенство (11) следует с очевидностью.
Пусть теперьOδ∩S(r0) 6= ∅. Нам необходимо получить оценку (12).

Предположим, что почти-решение f ∈ C1,1 в замыкании Dr0r1
.

Так как разность ϕδ(x) = f(x)−gδ(|x|) обращается в нуль на ∂Oδ \
S(r0), то при достаточно малых δ > 0 выполнено∫

∂Oδ

ϕδ(x)

[
∂f

∂n
σ
(
|∇f |2

)
− ∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)]
dHn−1 =

=

∫
∂Oδ∩S(r0)

ϕδ(x)

[
∂f

∂n
σ
(
|∇f |2

)
− ∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)]
dHn−1 .

Функция ϕδ(x) неотрицательна на ∂O ∩ S(r0). С другой стороны,
функция Φ0(|x|) строилась так, что всюду на S(r0) выполнено

∂Φ0(x)

∂n
= Φ′

0(r0) = q

и, тем самым,
∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)
= qσ(q2) .

Но f(x) является почти-решением (3), а потому всюду в области

|∇f(x)| ≤ q и σ(|∇f(x)|2) ≤ σ(q2) ,

и, следовательно, всюду на ∂O ∩ S(r0)

∂f

∂n
σ
(
|∇f |2

)
− ∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)
≤ 0 .

Отсюда вытекает, что∫
∂Oδ

ϕδ(x)

[
∂f

∂n
σ
(
|∇f |2

)
− ∂gδ

∂n
σ
(
|∇gδ|2

)]
dHn−1 ≤ 0
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и, далее, что

0 ≥
∫
Oδ

n∑
i=1

(ϕδ(x))
′
xi

[
f ′xi
σ(|∇f |2)− (gδ)

′
xi
σ(|∇gδ|2)

]
dHn+

+

∫
Oδ

ϕδ(x)div
[
∇f σ(|∇f |2)

]
dHn .

Функция f(x) является почти-решением уравнения (3) с уклоне-
нием ε > 0. Поэтому из предыдущего соотношения для почти всех
δ > 0 имеем∣∣∣∣∣∣
∫
Oδ

n∑
i=1

(ϕδ(x))
′
xi

[
f ′xi
σ(|∇f |2)− (gδ)

′
xi
σ(|∇gδ|2)

]
dHn

∣∣∣∣∣∣ ≤Mf(r1) ε .

Оценка (12) следует отсюда, как и в предыдущем случае, с использо-
ванием неравенства (14) и предельного перехода по δ → 0. 2

8.4 Частные случаи

8.4.1 Решения уравнения

Следствие 8.1. В условиях теоремы, если f(x) есть решение урав-
нения (3), то множество O пусто и имеет место оценка (11).

Доказательство. Неравенство (11) будет выполнено, если мы по-
кажем, что O = ∅.

Предположим противное. Пусть O 6= ∅. Тогда из неравенства (12)
вытекает, что∫

O

k(x)|∇f(x)−∇Φ0(x)|2 dHn ≤Mf(r1) = 0 .

Тем самым, почти всюду в O выполнено

|∇f(x)−∇Φ0(x)| = 0

и
f(x) ≡ Φ0(x) , x ∈ O.

Противоречие. 2
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8.4.2 Поверхности заданной средней кривизны

Рассмотрим уравнение

div
∇f(x)√

1 + |∇f(x)|2
= µ(x) . (15)

Данное уравнение описывает графики средней кривизны µ(x)/n.
Здесь

σ(τ) = (1 + τ)−1/2 , 0 ≤ τ < q = ∞ , qσ(q2) = 1 ,

и
σ′(τ) = −1

2
(1 + τ)−3/2 ≤ 0 ,

откуда находим

σ∗(τ) = σ(τ) + 2τ σ′(τ) =
1

(1 + τ)3/2 .

Тем самым, предположение (2) выполняется.
Условие (10) имеет вид∫

r0

ds√
s2(n−1)

/
r

2(n−1)
0 − 1

<∞ ,

и выполняется при всех n ≥ 2. При этом

Φ0(|x|) = rn−1
0

|x|∫
r0

ds√
s2(n−1) − r

2(n−1)
0

.

Далее находим

k(x) =

1∫
0

dλ

(1 + |λ∇f(x) + (1− λ)∇Φ0(x)|2)3/2 ≥

≥ 1

(1 + max{|∇f(x)|2, |∇Φ0(x)|2})3/2 .

Следствие 8.2. Пусть f(x) — неотрицательное C2-решение урав-
нения (15) в шаровом слое Dr0r1

с правой частью, подчиненной тре-
бованию (7).
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Тогда, если S(r0) ∩ O = ∅, то

Mf(r0) + rn−1
0

r1∫
r0

ds√
s2(n−1) − r

2(n−1)
0

≤Mf(r1) . (16)

При этом, если O 6= ∅, то имеет место (12).
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9 Авария на Саяно-Шушенской ГЭС:
деформации смыслов и компетенций,
Д.В. Грушевский, 25 ноября 2009

c© Д.В. Грушевский, 25 ноября 2009

Аннотация. В основе аварии на Саяно-Шушенской ГЭС лежит
постепенное разрушение трех систем: управления энергетической
отраслью, подготовки инженерно-технических кадров, мотивации
их труда. Можно сказать так: в России в течение 20 лет проис-
ходила замена инжениринга на маркетинг.

9.1 Потери. Что делать?

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожного, произо-
шедшая 17 августа 2009 г., унесла жизни 75 человек. Сооружению и
оборудованию нанесён ущерб. Работа по выработке электроэнергии
была остановлена. Нарушена экосистема прилегающей к ГЭС тер-
ритории. Причиной аварии названо усталостное разрушение шпилек
крепления крышки турбины гидроагрегата.

В Хакасии случилась крупнейшая катастрофа на гидроэнергетиче-
ском объекте в истории РФ и мировой энергетики. Она оказала нега-
тивное воздействие на окружающую среду: масло из ванн смазки гид-
роагрегатов и трансформаторов попало в р. Енисей. Образовавшееся
пятно растянулось на 130 км. Общий объём утечки масел составил
436,5 м3, из которых ориентировочно 45 м3, преимущественно тур-
бинного масла, попало в реку. С целью предотвращения его дальней-
шего распространения по реке были установлены заграждения. Для
облегчения сбора масла применялся сорбент. Но оперативно прекра-
тить распространение нефтепродуктов не удалось. Пятно было лик-
видировано лишь 24 августа. Мероприятия по очистке прибрежной
полосы завершены к 1 января 2010 г. Загрязнение воды нефтепро-
дуктами привело к гибели около 400 тонн форели в рыбоводческих
хозяйствах, расположенных ниже по течению реки. Фактов гибели
рыбы в р. Енисей в документах не зафиксировано. Сумма экологиче-
ского ущерба предварительно оценивается в 63 млн. рублей.

Потери, связанные с повреждением оборудования ГЭС, оценивают-
ся в 7 млрд. рублей. По оценке министра энергетики РФ С. Шматко,
затраты на восстановление СШГЭС могут превысить 40 млрд. руб-
лей. По мнению руководства ОАО "РусГидро", на полное восстанов-
ление станции может уйти более четырёх лет. Имущество Саяно-Шу-
шенской ГЭС было застраховано в РОСНО на $200 млн., сотрудни-
ки также были застрахованы в РОСНО на 500 тыс. рублей каждый.
Имущественные риски по данному договору перестрахованы, преиму-
щественно, в Munich Re. Гражданская ответственность собственни-
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ка СШГЭС, ОАО "РусГидро", была застрахована в компании "Аль-
фаСтрахование", страховая сумма составила 30 млн. руб. по всем слу-
чаям. По данным, приведённым в акте расследования причин аварии,
гражданская ответственность была застрахована в общей сложности
на 78,1 млн. рублей.

В результате аварии на непродолжительное время были полностью
или частично отключены от энергоснабжения ряд промышленных
предприятий: Саянский алюминиевый завод, Хакасский алюминие-
вый завод, Красноярский алюминиевый завод, Кузнецкий завод фер-
росплавов, Новокузнецкий алюминиевый завод, ряд угольных шахт
и разрезов. Было нарушено энергоснабжение, в том числе социаль-
ных объектов и населения: в Алтайском крае, Кемеровской обла-
сти, Республике Хакасия, Новосибирской области, Томской области.
Несмотря на одномоментную потерю 4,5 ГВт генерирующей мощно-
сти Объединённой энергосистемы Сибири (ОЭС), действиями проти-
воаварийной автоматики и персонала объединённого диспетчерско-
го управления Сибири и Центрального диспетчерского управления,
оперативно распределившими нагрузку между другими электростан-
циями и задействовавшими транзит из объединённых энергосистем
Урала и Средней Волги через территорию Казахстана, удалось избе-
жать каскадного отключения ОЭС, аналогичного, например, аварии
в энергосистеме США и Канады 2003 г. В связи с этим, 14 сентября
президент РФ Д. Медведев наградил почётной грамотой президента
работников Объединённого диспетчерского управления энергосисте-
мами Сибири "за добросовестную, высокопрофессиональную рабо-
ту во время аварии и послеаварийный период на Саяно-Шушенской
ГЭС". Через 8 часов после аварии все ограничения были сняты за
счёт ввода резервных мощностей на тепловых электростанциях и уве-
личения перетока электроэнергии из европейской части страны. До
завершения восстановления Саяно-Шушенской ГЭС недовыработка
ею электроэнергии будет компенсироваться повышенной загрузкой
тепловых электростанций, работающих главным образом на угле (в
связи с чем существенно возросли объёмы его перевозок), экспор-
том электроэнергии из Казахстана, а также за счёт ввода в конце
2010 г. первой очереди Богучанской ГЭС.

Сразу после аварии цены на балансирующем рынке электроэнер-
гии выросли в пять раз и превысили 1000 рублей за МВт/ч; в свя-
зи с ростом цен рассматривались предложения о введении государ-
ственного регулирования цен на электроэнергию. В дальнейшем це-
ны снизились. Имеется противоречивая информация о влиянии ава-
рии на уровень тарифов на электроэнергию, утверждённых Феде-
ральной службой по тарифам на 2010 г. В частности, тариф для
промышленных потребителей был повышен на 7,6 % вместо ранее
планировавшихся 5 % (для сравнения, в 2009 г. рост тарифа соста-
вил 19 %). Однако, руководство тарифной службы заявило, что за-
траты на ремонт станции будут покрыты за счет средств федераль-



65

ного бюджета и не будут включены в тариф. Тариф для населения
Хакасии вырос на 21,5 % (оставшись, тем не менее, одним из самых
низких в стране). Отпускные тарифы на электроэнергию для ОАО
"РусГидро" на 2010 г. были снижены на 6,4 %.

Авария отразилась на котировках акций компании. 17 августа тор-
ги акциями "РусГидро"на российских торговых площадках РТС и
ФБ ММВБ были приостановлены по просьбе компании. Это произо-
шло спустя несколько минут после открытия торгов, но за это время
они успели потерять более 7 % стоимости. На Лондонской фондо-
вой бирже депозитарные расписки на акции "РусГидро" потеряли
14,8 %. 18 августа торги акциями "РусГидро" на российских бир-
жах не проводились, а 19 августа, после возобновления торгов, акции
компании обвалились более чем на 10 %. Одновременно с падением
котировок "РусГидро" начали расти акции электроэнергетических
компаний, имеющих генерирующие мощности в Сибири, которые, по
мнению участников рынка, смогут выиграть от увеличения загрузки
мощностей. Поскольку энергию Саяно-Шушенской ГЭС предполо-
жительно заменит электричество более дорогих тепловых электро-
станций, инвесторы ожидают как роста цен на электроэнергию в ре-
гионе, так и роста выручки энергетических компаний. Хотя к концу
года стоимость акций была восстановлена. Таким образом возникает
еще один вопрос: почему прибыль компании распределяется меж-
ду узкой группой акционеров, а убытки ложатся на граждан всей
страны ?

Работы по восстановлению ГЭС планируется завершить к декаб-
рю 2014 г. План восстановления включает в себя постепенную замену
всех 10 гидроагрегатов на новые: той же мощности, но с улучшен-
ными эксплуатационными характеристиками. Новые гидроагрегаты
будут изготовлены концерном "Силовые машины": 6 агрегатов будет
поставлено в 2011 г., еще 4 — в 2012 г. Общая стоимость контракта
на поставку оборудования составила 11,7 млрд. рублей. В 2010 г. пла-
нируется запустить наименее пострадавшие гидроагрегаты № 3, 4, 5
и 6. Пятый гидроагрегат был поставлен на холостой ход 30.12.2009;
планируется полностью демонтировать гидроагрегат № 2 до 1 мар-
та, завершить работы по седьмому агрегату к 15.03, и по гидроагре-
гату № 9 — к 30.04.2010. Финансирование работ по восстановлению
станции включено в скорректированную инвестиционную программу
ОАО "РусГидро" на 2009 г. в объёме 5,1 млрд. рублей и в проект
программы 2010 г. в объёме 16,1 млрд. рублей. В качестве источни-
ка средств рассматривается возможность проведения дополнитель-
ной эмиссии акций компании, а также привлечение кредитов (Табли-
ца 1).
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Таблица 1

Сравнительный анализ капитализации РусГидро и компаний,
владеющих ГЭС

Компания Страна Рыночная кап.,
млн $

EV/кВт, $

Развивающиеся
рынки:
РусГидро Россия 10 725 421
CESP Бразилия 3 777 723
Tractebel Бразилия 7 956 1 535
Copel Бразилия 5 358 1 206
AES Tiete Бразилия 4 090 1 623
SDIC Китай 1 611 495
Guangxi Guiguan Китай 1 769 1 076
Guizhou
Qianyuan

Китай 360 1 332

Aboitiz Power
Corp.

Филиппины 1 245 2 560

Glow Energy Таиланд 1 378 1 473
Среднее значе-
ние

1 336

Медиана 1 332
Развитые рынки:
Verbund Австрия 14 827 2 645
CEZ Чехия 26 978 2 354
J-Power/EPDC Япония 4 884 1 284
Enel Италия 57 267 1 753
Среднее значе-
ние

2 009

Медиана 2 053

Премия/(дисконт) к медиане развивающихся рынков -68%
Премия/(дисконт) к медиане развитых рынков -79%

Источник: "Bloomberg", расчеты ИФК Метрополь

В 2007 году в аналитической записке Счётной палаты РФ, посвя-
щенной в том числе и исследованию хода выполнения инвестици-
онной программы ОАО "РусГидро", было отмечено, что на многих
станциях компании "имеет место эксплуатация морально устаревше-
го и физически изношенного оборудования, выработавшего норма-
тивный парковый ресурс 25-30 лет, износ которого составил почти
50 %", а "степень износа отдельных видов гидротехнического обо-
рудования — гидротурбин и гидрогенераторов, гидросооружений —
превысила 60 % или достигла критического уровня". В то же время
исследование характеризует общее техническое состояние гидротех-
нического оборудования и сооружений ОАО "РусГидро", не выделяя
особняком Саяно-Шушенскую ГЭС, оборудование которой как на мо-
мент анализа счётной палаты, так и на момент аварии формально не
выработало нормативный ресурс.

Эксперты журнала "Русский репортер" отметили: когда-то луч-
шая в мире советская энергетическая система себя исчерпала, а тех-
ническая политика постсоветского руководства отрасли оказалась не-
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состоятельной. Газета The Independent также напрямую связывает
аварию с энтропией индустриальной инфраструктуры РФ: "Произо-
шедшее является предвестником того, чего давно боялись российские
лидеры: неумолимой деградации инфраструктуры советской эпохи.
Всё — от электростанций до портов, от аэропортов, трубопроводов и
железных дорог до городских ТЭЦ и московского метро, почти всё
нуждается в срочном ремонте".

Конструкция Саяно-Шушенской ГЭС считается уникальным по
размерам и сложности возведения гидротехническим сооружением,
не имеющим аналогов в мировой и отечественной практике.

Таблица 2

Технические характеристики Саяно-Шушенской ГЭС
Установленная мощность 6 721 МВт
Располагаемая мощность 961 МВт
Среднегодовая выработка 17 000,0 млн кВт/ч
Выработка за 2009 год 17 479 млн кВт/ч
Полезный отпуск за 2009 год 17 385 млн кВт/ч

Источник: http : //www.sshges.rushydro.ru/hpp/dams/sshdam

Высота плотины — 242 м, ширина по гребню — 25 м., ширина по
основанию — 110 м, длина по гребню — 1070 м. Устойчивость плоти-
ны под напором воды (около 30 млн. тонн) обеспечивается не только
собственным весом (60 %), но и упором в берега (40 %). Плотина вре-
зана в скалы берегов на глубину 15 м (правый берег) и 10 м (левый
берег). Сопряжение плотины с основанием в русле произведено врез-
кой до скалы на глубину 5 м. Такая конструкция плотины позволила
на 2 млн. м3 (уложено около 10 млн. м3) уменьшить объем бетонной
кладки по сравнению с плотиной гравитационного типа.

Таблица 3

Крупнейшие ГЭС планеты
Ранг Название Страна Река Мощность

(ГВт)
1 "Санься" ("Три уще-

лья")
Китай Янцзы 18,2 [4]

2 "Итайпу" Бразилия/ Па-
рагвай

Парана 14,0

3 "Гури" Венесуэла Карони
(приток
Ориноко)

10,3

4 "Тукуруи" Бразилия Токантинс 9,8
5 "Гранд-Кули" США Колумбия 6,8
6 Саяно-Шушенская Россия Енисей 6,4
7 Красноярская Россия Енисей 6,0
8 "Роберт-Бурасса" Канада Ла Гранд 5,6
9 "Черчилл Фолз" Канада Черчилл 5,4
10 "Корпус-Посадос" Аргентина/

Парагвай
Парана 4,7
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Источник: "Эксперт"

Строительство ГЭС началось в 1968 г., первый гидроагрегат за-
пущен в 1978 г., последний — в 1985 г. В постоянную эксплуата-
цию электростанция была принята в 2000 г. Плотина ГЭС образу-
ет Саяно-Шушенское водохранилище сезонного регулирования. Ни-
же по течению р. Енисей расположена контррегулирующая Майнская
ГЭС, составляющая с Саяно-Шушенской единый производственный
комплекс. Сооружения ГЭС спроектированы институтом "Ленгидро-
проект", гидросиловое оборудование поставлено заводами "ЛМЗ" и
"Электросила" (ныне входят в состав концерна "Силовые машины").
Саяно-Шушенская ГЭС принадлежит ОАО "РусГидро".

На момент аварии нагрузка на станцию составляла 4100 МВт, из 10
гидроагрегатов в работе находилось 9, т.к. гидроагрегат № 6 находил-
ся в ремонте. 17.08.2009 г. в 8:13 местного времени произошло быстрое
разрушение гидроагрегата № 2 с поступлением через его шахту под
большим напором значительных объёмов воды. Потоки воды затопи-
ли машинный зал и помещения, находящиеся под ним. При этом на
работавших гидрогенераторах произошли короткие замыкания, кото-
рые вывели их из строя. Произошёл полный сброс нагрузки ГЭС, что
привело к обесточиванию станции. На центральном пульте управле-
ния сработала светозвуковая сигнализация, после чего пропала опе-
ративная связь и отключились системы освещения. Автоматические
системы, останавливающие гидроагрегаты, сработали только на гид-
роагрегате № 5, направляющий аппарат которого был автоматически
закрыт. Затворы на водоприёмниках других гидроагрегатов остава-
лись открытыми, и вода по водоводам продолжала поступать на тур-
бины, что привело к разрушению гидроагрегатов № 7 и 9 (сильно
повреждены статоры и крестовины генераторов). Потоками воды и
разлетающимися обломками гидроагрегатов были полностью разру-
шены стены и перекрытия машинного зала в районе гидроагрегатов
№ 2, 3, 4. Гидроагрегаты № 3, 4 и 5 были завалены обломками ма-
шинного зала.

Расследование причин аварии велось несколькими ведомствами:
Ростехнадзором, следственным комитетом при прокуратуре РФ в
рамках возбуждённого уголовного дела по статье 143 УК РФ (на-
рушение правил охраны труда) и Министерством энергетики РФ.
16 сентября 2009 г. Государственная Дума ФС РФ создала парламент-
скую комиссию для расследования причин аварии под руководством
В.А. Пехтина. Неочевидность причин аварии (по словам министра
энергетики РФ C.И. Шматко, "это самая масштабная и непонят-
ная авария гидроэнергетики, которая только была в мире") вызва-
ла появление ряда версий, не нашедших, впрочем, подтверждения.
Во-первых, сразу после аварии была озвучена версия гидроудара,
высказывались предположения о взрыве трансформатора, рассмат-
ривалась версия террористического акта. Комиссия Ростехнадзора
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изначально планировала озвучить причины аварии и размер причи-
нённого ущерба к 15 сентября, затем — 17 сентября, затем отложила
мероприятие еще на 10 дней. "Акт технического расследования при-
чин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г." был опуб-
ликован 3.10.2009 г. Доклад парламентской комиссии был представ-
лен 21.12.2009 г. Расследование, проводимое следственным комитетом
при прокуратуре, не закончено.

Результаты работы комиссии Ростехнадзора опубликованы на сай-
те ведомства. Причина аварии сформулирована так: "Вследствие
многократного возникновения дополнительных нагрузок переменно-
го характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не реко-
мендованную зону, образовались и развились усталостные поврежде-
ния узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины.
Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели
к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего трак-
та гидроагрегата. Авария на гидроагрегате № 2 (разрушение конкрет-
ного технического устройства) произошла в момент срыва крышки
турбины вследствие излома шпилек крепления крышки. В результа-
те визуального осмотра 49 шпилек крепления крышки турбины гид-
роагрегата № 2 в изломах шпилек выделены две зоны: зона усталост-
ного излома и зона долома (письмо 23.09.2009 г. № 04/23/-2561 ВС
ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"): 41 шпилька разрушилась по резьбе при
площадях усталостного излома. Две шпильки разрушились без при-
знаков усталостного разрушения по механизму статического отрыва.
Остальные 6 шпилек имеют полную длину, резьба не сорвана, что
может свидетельствовать об отсутствии на них гаек в момент сры-
ва турбины. Длина не разрушенной шпильки составляет 245 мм и
соответствует заданной по чертежу".

По мнению парламентской комиссии авария "стала следствием це-
лого ряда причин технического, организационного и нормативного
правового характера. Большинство этих причин носит системный
многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответст-
венность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответ-
ственность и профессионализм руководства станции, а также зло-
употребление служебным положением руководством станции. Не был
должным образом организован постоянный контроль технического
состояния оборудования оперативно-ремонтным персоналом (что до-
лжно предусматриваться инструкцией по эксплуатации гидроагре-
гатов Саяно-Шушенской ГЭС, утвержденной главным инженером
СШГЭС от 18.05.2009). Основной причиной аварии стало неприня-
тие мер к оперативной остановке второго гидроагрегата и выяснения
причин вибрации."

Гидроагрегат № 2 был пущен 5.11.1979, первоначально на понижен-
ном напоре и с временным рабочим колесом. 7.11.1986 гидроагрегат
был введён в работу со штатным рабочим колесом. Нормативный
срок службы гидротурбины заводом-изготовителем был установлен
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в 30 лет, т.е. он заканчивался именно в 2009 г. Конструкция гидро-
турбин РО230/833-В-677 характеризуется рядом недостатков, одним
из которых является наличие обширной зоны не рекомендованной
работы; при нахождении гидроагрегата в этой зоне работа турби-
ны сопровождается сильными гидравлическими ударами в проточ-
ной части и значительными шумами. При этом зона не рекомендо-
ванной работы разделяет две зоны, в которых работа гидроагрегата
разрешена; таким образом, при существенном изменении мощности
гидроагрегат каждый раз вынужден проходить зону не рекомендо-
ванной работы. В акте по принятию гидроузла в эксплуатацию, да-
тированном 2000 г., отмечалась необходимость замены рабочих ко-
лёс гидротурбин. Согласно программе технического перевооружения
и реконструкции станции, замена рабочих колёс гидроагрегатов пла-
нировалась с 2011 года; в частности, в августе 2009 года был объявлен
конкурс на поставку нового рабочего колеса для одного из гидроаг-
регатов ГЭС.

Гидроагрегат № 2 проходил капитальный ремонт в 2005 году, его
последний средний ремонт был проведён в период 14.01 – 16.03.2009.
После проведённого ремонта гидроагрегат был принят в постоянную
эксплуатацию. При этом были зафиксированы повышенные вибра-
ции оборудования, остававшиеся, тем не менее, в пределах допусти-
мых значений. В ходе эксплуатации гидроагрегата его вибрационное
состояние постепенно ухудшалось и в конце июня 2009 г. перешло до-
пустимый уровень. Ухудшение продолжилось и в дальнейшем; так,
к 8:00 17 августа 2009 года амплитуда вибрации подшипника крышки
турбины составляла 600 мкм при максимально допустимых 160 мкм;
в 8:13, непосредственно перед аварией она возросла до 840 мкм. В
такой ситуации главный инженер станции в соответствии с норма-
тивными документами был обязан остановить гидроагрегат с целью
выяснения причин повышенной вибрации, чего сделано не было, что
и послужило одной из главных причин развития аварии. Система
непрерывного виброконтроля, установленная на гидроагрегате № 2 в
2009 году, не была введена в эксплуатацию и не учитывалась опера-
тивным персоналом и руководством станции при принятии решений.

Если быть последовательным, то инженеры и экономисты подоб-
ные аварии ждали. И термин придумали — "проблема-2003". Именно
в этот год износ основных фондов преодолел критическую черту, за
которой должна была последовать либо масштабная программа об-
новлений, либо начаться техногенные катастрофы. Но заложенная в
советские годы промышленность предпочла поначалу стагнировать
без катастроф. Хотя аварий было достаточно. 4 января 2008 г. часть
крыши Сургутской ГРЭС-2 обвалилась на действующий энергоблок:
дежурные успели отключить два энергоблока, третий был на ремон-
те. Часть Ханты-Мансийского округа на протяжении 4,8 часов была
обесточена.

"Оборудование изношено настолько, что рвануть как на Саяно-
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Шушенской ГЭС, может в любую минуту и почти в любом месте", —
говорит бывший заместитель министра энергетики РФ В. Кудрявый,
который был основным оппонентом плана реформирования энерге-
тики А.Чубайса. Тем не менее, реформа состоялась. РАО ЕЭС разде-
лили на 22 генерирующие компании и приватизировали. Новые соб-
ственники подписались под инвестиционными программами. К концу
2010 г. предполагалось построить 130 новых энергоблоков суммарной
мощностью около 29 гВт (это четыре Саяно-Шушенских ГЭС), пла-
нировалось свыше 3 трлн рублей инвестиций. К осени 2008 г. спрос
на электроэнергию упал на 6,5 %. Инвестиционные программы под
разными предлогами не выполняются. В то же время, в странах ЕС
резерв энергетических мощностей составляет около 30 %, в РФ — 6.
Сохраняется зависимость от погоды: если лето засушливое, нагрузка
увеличивается. Сегодня, по данным С. Кудрявцева, в РФ 65 тыс. гид-
ротехнических сооружений (ГТС): ГЭС, плотин, дамб, шлюзов. 10 %
в настоящий момент надлежащим образом не оформлены, т.е. де-
юре не имеют собственника, — приводит цифры главный специалист
Центра стратегических исследований МЧС Б. Порфирьев, — 17 %
ГТС служат больше 50 лет, а есть 300 сооружений, которым боль-
ше 100 лет. 6 тысяч сооружений нуждаются в ремонте, 400 находят-
ся в аварийном состоянии. В 2010 г. на российских АЭС срок экс-
плуатации заканчивается у 10 из 31 реактора. Вероятно, время их
использования продлят до 2020 года, считает координатор энергети-
ческой программы Гринпис России В. Чупров. По прогнозам МЧС
вероятность риска взрывов на АЭС наступит примерно к 2025 году.
Возможностью продления ресурса оборудования, которое давно необ-
ходимо менять, пользуются на каждом энергетическом объекте. Но
кто будет нести ответственность за аварию? Еще 11 апреля 1998 г. в
газете "Коммерсантъ" вышла статья "Саяно-Шушенская ГЭС опас-
на". В ней приводились данные о том, что уже после сброса перво-
го паводка в 1986 г. в плотине произошли необратимые изменения,
требующие кардинальных мер по восстановлению. ГЭС, по прогно-
зу МЧС, попала в реестр потенциально опасных объектов. Таким
образом собственник эксплуатировал потенциально опасный объект,
игнорируя риски. Инженерный центр РАО ЕЭС, который контроли-
ровал эти процессы и осуществлял всю техническую политику, рас-
формировали несколько лет назад. Сделали основной упор на цено-
вой конкуренции энергетики, что привело к полному игнорированию
технических проблем, — считает директор Информационного центра
"Волгорад-экопресс" Е.А. Васильева. Профессионализм работников
электростанций стабильно снижается, хотя оперативный обслужива-
ющий персонал при ликвидации ЧП имеет гораздо большее значе-
ние, чем современная электроника, — констатирует генеральный ди-
ректор Института проблем естественных монополий Ю. Саакян, —
просто потому, что пока лишь малая часть технологических процес-
сов автоматизирована, а значит, практически все приходится делать
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вручную. Любая нештатная ситуация может привести к катастро-
фическим последствиям, если четко и быстро ее не исправить. Есть
трудности с квалификацией, с набором среднего звена: технологов,
операторов. Средняя заработная плата инженерно-технического пер-
сонала отрасли упала в период 2000 – 2010 г.г. по отношению к бива-
лютной корзине на 23 %, доходы топ-менеджеров выросли в 176 раз.
В итоге, отчеты Ростехнадзора о происшествиях на АЭС читаются
как предвестники апокалипсиса, творимого человеческими руками:
Билибинская АЭС: "Ошибка оперативного персонала при пуске энер-
гоблока № 4 после ремонта (произведены несогласованные переклю-
чения) привела к срабатыванию аварийной защиты реактора"; Смо-
ленская АЭС: "Некачественный ремонт маслосистемы охлаждения
блочного трансформатора персоналом подрядной организации при-
вел к отказу трансформатора и остановке энергоблока № 3"; Курская
АЭС: "Несогласованные действия персонала, некачественная разра-
ботка программы организации и проведения ремонта: приведшие к
поступлению значительного количества воды в помещение насосов
системы управления и защиты первого энергоблока и к его останов-
ке". Ленинградская АЭС, Ростовская, снова Смоленская: в течение
года реакторы автоматически останавливались 16 раз.

9.2 Кто виноват?

6 апреля 2009 г. журнал "Финанс" опубликовал интервью и.о. пре-
дседателя правления (ныне — генерального директора) "РусГидро"
В. Зубакина. Журнал "ЭКОС-информ" проанализировал логику
топ-менеджера и сделал выводы:

1. "В ноябре была запущена программа по оптимизации числен-
ности персонала — сразу на 17 %."Собственник не собирался вни-
кать в сущность того, зачем на электростанции введены те или иные
должности. Раз электростанция работает без ремонта, значит, ремонт
можно не делать.

2. "РусГидро" принялась выводить ремонтный персонал, загру-
женный несколько месяцев в году, в специализированные дочки. На
конкурентной основе они будут заниматься обслуживанием ГЭС ком-
пании и гидрообъектов, принадлежащим другим ведомствам и орга-
низациям."

Иными словами, если найдут слесаря ДЭЗ или гастарбайтера, ко-
торые согласятся делать работу за меньшую плату, уникальных спе-
циалистов собственник поменяет на дешевую рабочую силу.

Что предшествовало аварии?, — рассуждают авторы, — Уровень
воды на верхнем бъефе (т.е. — в водохранилище), был чрезвычайно
высок, и его специально не сбрасывали, чтобы поддерживать мак-
симальный напор на турбины. В июне-июле станция выходила на
рекорд по выработке электроэнергии за всю историю, а значит — и
по прибыли.
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Гидроагрегат № 2 был введён в работу из резерва 16.08.2009 в 19:14
по московскому времени и назначен руководством станции приори-
тетным для изменения нагрузки при исчерпании диапазонов регу-
лирования мощности. Изменение мощности гидроагрегата осуществ-
лялось автоматически под воздействием регулятора ГРАРМ в соот-
ветствии с командами АРЧМ. На этот момент станция работала по
плановому диспетчерскому графику. В 20:20 был зафиксирован по-
жар в одном из помещений Братской ГЭС, в результате которого
были повреждены линии связи между Братской ГЭС и диспетчер-
ским управлением энергосистемы Сибири (ряд экспертов объявили
эти события "спусковым крючком" катастрофы, вынудившим запу-
стить гидроагрегат № 2, несмотря на то уже находился в работе). По-
скольку Братская ГЭС, работавшая под управлением АРЧМ, вышла
из-под контроля системы, её роль взяла на себя Саяно-Шушенская
ГЭС, и в 20:31 диспетчером было дана команда на перевод ГРАРМ
станции в режим автоматического регулирования от АРЧМ. Всего
под управлением ГРАРМ работали 6 гидроагрегатов (№ 1, 2, 4, 5, 7
и 9), ещё три гидроагрегата (№ 3, 8 и 10) работали под индивидуаль-
ным управлением персонала, гидроагрегат № 6 находился в ремонте.

С 08:12 происходило снижение мощности гидроагрегата № 2 по ука-
занию ГРАРМ. При входе гидроагрегата в зону, не рекомендованную
к работе, произошёл обрыв шпилек крышки турбины. Разрушение
значительной части из 80 шпилек произошло вследствие усталостных
явлений; на шести шпильках (из 41 обследованной) к моменту аварии
отсутствовали гайки, вероятно, вследствие самораскручивания в ре-
зультате вибрации (их стопорение не было предусмотрено конструк-
цией турбины). Под воздействием давления воды в гидроагрегате ро-
тор гидроагрегата с крышкой турбины и верхней крестовиной начал
движение вверх, и, вследствие разгерметизации, вода начала запол-
нять объём шахты турбины, воздействуя на элементы генератора.
При выходе обода рабочего колеса на отметку 314,6 м рабочее колесо
перешло в насосный режим и за счёт запасённой энергии ротора ге-
нератора создало избыточное давление на входных кромках лопастей
рабочего колеса, что привело к обрыву перьев лопаток направляюще-
го аппарата. Через освободившуюся шахту гидроагрегата вода начала
поступать в машинный зал станции. Автоматические системы управ-
ления гидроагрегатов, останавливающие их в случае нештатных си-
туаций, могли функционировать лишь при наличии электропитания,
но в условиях затопления машинного зала и массового замыкания
электрооборудования энергоснабжение самой станции было потеря-
но, и автоматика успела остановить только один гидроагрегат — № 5.
Поступление воды в машинный зал станции продолжалось вплоть до
закрытия персоналом станции аварийных затворов с гребня плотины,
которое было завершено к 9.30.

По словам руководителя Ростехнадзора Н.Г. Кутьина, подобная
авария, связанная с разрушением креплений крышки гидроагрегата
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(но без человеческих жертв) случилась в 1983 г. на Нурекской ГЭС
в Таджикистане, но Минэнерго СССР решило засекретить информа-
цию о происшествии.

Таблица 4

Самые высокие плотины планеты

Ранг Плотина Страна Река Высо-
та (м)

Год пост-
ройки

1 Рогун Таджикистан Вахш 335 Строится
2 "Цзиньпин"-1

(Jinping 1 Hydro-
power Station)

Китай Ялунцзян 305 Строится

3 "Нурек" Таджикистан Вахш 300 1980
4 "Сяовань" (Xiao-

wan Dam)
Китай Меконг 292 Строится

5 "Гран Диксанс" Швейцария Диксанс 285 1962
6 "Жупиа" Бразилия Парана 280 1974
7 "Ингури" Абхазия/Грузия Ингури 272 1980
8 "Вайонт" Италия Пьява 262 1961
9 "Тери" Индия Бхагирати 261 Строится
10 "Чикоасен" Мексика Грихальва 261 1980
11 "Порту

Примавера"
Бразилия Парана 257 2000

12 "Мовуазен" Швейцария Дрэнс де
Бан

250 1857

13 Саяно-Шушенс-
кая

Россия Енисей 245 1990

Источник: "Эксперт"

В акте комиссии Ростехнадзора указаны шесть должностных лиц,
причастных, по её мнению, "к созданию условий способствующих воз-
никновению аварии" , в том числе бывший руководитель РАО "ЕЭС
России" А.Б. Чубайс, бывший технический директор РАО "ЕЭС
России" Б.Ф. Вайнзихер, бывший руководитель ОАО "РусГидро"
В.Ю. Синюгин и бывший министр энергетики И.Х. Юсуфов. Кроме
того, в акте указаны фамилии 19 должностных лиц, "несущих ответ-
ственность за предотвращение инцидентов и аварий на станции" , и
перечислены выявленные комиссией нарушения при осуществлении
ими их должностных обязанностей. Среди них — руководство ОАО
"РусГидро" во главе с и.о. председателя правления В.А. Зубакиным,
и руководство ГЭС во главе с директором Н.И. Неволько. В докладе
парламентской комиссии в качестве причастных к аварии названы 19
человек, в том числе 10 человек, представляющих руководство стан-
ции, 5 человек, входивших в руководство ОАО "РусГидро" , 2 чинов-
ника Ростехнадзора, а также руководители ООО "Ракурс" и ООО
"Промавтоматика" , осуществлявших работы по созданию и монта-
жу систем управления гидроагрегатами.
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9.3 В условиях кризиса

Экономический кризис влияет на такой показатель, как число ка-
тастроф, двояко. С одной стороны, в связи с разгрузкой мощностей
сначала аварий станет меньше. Но это явление временное. Затем
происходит сокращение персонала и прекращается процесс передачи
компетенций. Например, на Рефтинской ГРЭС в Свердловской обла-
сти весь 2006 год сокращали ремонтников. Сразу участились сбои в
работе оборудования: 15 случаев в третьем квартале, 27 в четвертом.
В 2007-м станция чуть не сгорела — пожар вывел из строя два энер-
гоблока. Случился он из-за проржавевшей детали, которую некому
было заменить. Количество крупных техногенных катастроф в мире
выросло с 60 в 1970 г. до почти 200 в 2007 г. Это результат победы
маркетинга над инжинирингом. "Мы вступили в эпоху, когда рост
аварийности неизбежен, мы можем только снижать риски и смягчать
последствия" , — повторяет Б. Порфирьев тезис социолога Ч. Перроу,
который еще до Чернобыля, в 1984 г., обосновал его в книге "Обыч-
ные аварии" .

Примерно тогда же А. Азимов напомнил об инкубационном пе-
риоде катастрофы, когда на поверхности ничего не происходит, но
внутри вызревает. Авария на СШГЭС вписывается в сценарий.

Таблица 5

Крупнейшие аварии на ГЭС планеты за последние 50 лет

Дата Страна Погиб-
ших (чел.)

Описание

1975 Китай 729 000 Тайфун "Нина" прорывает дамбу в верховьях ре-
ки Ру. Образовавшаяся гигантская волна прохо-
дит по рекам Ру и Хуай, сметая с пути все, в том числе
62 дамбы и плотины ГЭС. Число жертв умножается
разразившимися в районе бедствия эпидемиями.

9.10.1963 Италия 2000 Обрушение горного массива в водохранилище на пло-
тине Вайонт. Перелившаяся через край плотины вода
за 15 минут смыла несколько населенных пунктов.

11.02.2005 Пакистан 130 Прорыв из-за ливневого паводка 150-метровой плоти-
ны ГЭС "Шакидор" в Пакистане. Затоплено несколь-
ко деревень.

17.08.2009 Россия 75 Разрушение и затопление машинного зала Саяно-Шу-
шенской ГЭС.

6.11.1977 США 39 Прорыв плотины ГЭС в штате Техас. ГЭС была по-
строена в 1889 году и в 1957 году остановлена. Про-
рыв произошел из-за ветхости плотины и халатности
обслуживающего персонала.

5.10.2007 Вьетнам 35 Прорыв плотины строящейся ГЭС "Кыадат" на ре-
ке Чу в Китае из-за ливневого паводка. Затоплено 5
тыс. домов.

27.05.2004 Китай 20 Разрушение паводковыми водами защитной дамбы
электростанции "Далунтань" на реке Цинцзян в Ки-
тае.

Источники: "Эксперт", "ЦСП"
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Саяно-Шушенская ГЭС, как и другие крупные гидроэлектростан-
ции, играла важную роль в системе автоматического регулирования
режима энергосистем по частоте и перетокам мощности (АРЧМ) объ-
единённой энергосистемы Сибири и была оборудована системой груп-
пового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ),
которая позволяла в автоматическом режиме изменять нагрузку на
гидроагрегаты в зависимости от текущих потребностей энергосисте-
мы. Алгоритм ГРАРМ Саяно-Шушенской ГЭС предусматривал недо-
пустимость работы гидроагрегатов в зоне, не рекомендованной к ра-
боте, но никак не ограничивал количество переходов гидроагрегатов
через данную зону в процессе изменения их мощности по командам
ГРАРМ. За 2009 год гидроагрегат № 2 проходил зону не рекомендо-
ванной работы 232 раза, находясь в ней в общей сложности 46 минут
(для сравнения, гидроагрегат № 4 за тот же период времени произвёл
490 проходов через зону не рекомендованной работы, проработав в
ней 1 час 38 минут). Необходимо отметить, что эксплуатация гидроаг-
регатов в зоне, не рекомендованной к работе, заводом-изготовителем
турбин не запрещалась, отсутствовали также и ограничения на про-
хождение гидроагрегатов через эту зону. Стоит остановиться на двух
проблемах, важность которых выше, чем споры о реформах отраслей
и формах собственности. Первый — вопрос дефицита инвестицион-
ного капитала. Средства стабилизационного фонда РФ, вложенные в
американские ценные бумаги, большинство экспертов считают поте-
рянными. Понятно, что надежда на дешевые зарубежные капиталы
иного происхождения рухнула вместе с кризисом мировой финансо-
вой системы. Предстоит строить мощную суверенную финансовую
систему, ориентированную на инвестиции, создавать для собствен-
ников-резидентов стимулы и условия, принуждающие к выполнению
инвестиционных программ. Вторая проблема — государственные и
корпоративные системы воспроизводства кадров. Уволить квалифи-
цированных инженеров и технологов и нанять для проведения ре-
монтных работ и обслуживания славных парней из дружественных
республик Средней Азии должно быть заведомо дороже.

Dmitry V. Grushevsky The accident at the Sayan-Shushenskaya
HPP; breakdown of meanings and competences.

Abstract. The gradual destruction of the energy sector’s management,
engineering staff’s educational system and their motivation lies on the
basis of the accident at the Sayan-Shushenskaya HPP. Substitution of
engineering by marketing was the main tendency of managing energy
sector during the last 20 years.
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10 Судебная лингвистическая экспертиза:
противоречия и многомерность процесса,
С.П. Кушнерук, 20 января 2010

c© С.П. Кушнерук, 20 января 2010

Аннотация. Рассматриваются составляющие лингвистической
судебной экспертизы как процесса, протекающего в двух средах: ли-
нгвистической и юридической.

10.1 Принципы экспертной деятельности

Министерство юстиции Российской Федерации 14 мая 2003 года
издало приказ за № 114 [www.rusexpert.ru], являющийся мощным ре-
гулятором экспертных действий, осуществляемых в России. В этом
приказе утвержден перечень видов судебных экспертиз, которые мо-
гут проводиться на законных основаниях. Приказ не только исклю-
чил произвол в наименованиях экспертиз, но и в лапидарной, свой-
ственной законам форме определил содержание экспертных действий
как сложных процессов, имеющих внеюридическое содержание, одна-
ко интерпретируемых в правовых координатах. Эта амбивалентность
судебных экспертиз позволяет специалистам сформулировать систе-
му особых методологических подходов, реализуемых при выполнении
экспертных действий.

Для специалиста в области естественных и искусственных знако-
вых систем и их коммуникативной реализации важно, что в перечне
приказа назван ряд экспертиз, непосредственно относящихся к линг-
во-коммуникативным областям человеческой деятельности. Рассмот-
рим состав этих экспертиз и исходные условия их проведения, опре-
деляющие содержание и этапность процессов экспертирования.

Почерковедческая экспертиза. Содержание деятельности при про-
ведении этой экспертизы определяется следующим образом: "Иссле-
дование почерка и подписей" [Бельчиков, Горбаневский, Жарков
2010, с. 46]. Очевидно, что эти операции предполагают использование
довольно сложной современной приборной (инструментно-техничес-
кой) базы. В сущности, экспертиза относится к трассологическим:
исследованию подвергаются следы письменной речеобразовательной
деятельности, но не содержательные параметры коммуникативных
единиц. Содержательная составляющая знаков становится вторич-
ной, основной объект изучения, сравнения, оценки – графические па-
раметры знаков, рукописных или порожденных техническими сред-
ствами, их соотнесенность с особенностями их реализации и каче-
ствами носителя. Этот вид экспертиз имеет богатые национальные
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и международные традиции, успехи в их проведении в значитель-
ной степени зависят как от собственно лингвистической подготов-
ки специалиста-эксперта (хотя это положение остается дискуссион-
ным), так и от приборно-инструментальной обеспеченности эксперт-
ных действий.

Автороведческая экспертиза. Ее содержательные рамки: "Иссле-
дование письменной речи с целью установления авторства" [Бель-
чиков, Горбаневский, Жарков 2010, с. 46]. Содержание и значимость
этого вида экспертиз общественности в большей степени знакомы не
из специальной литературы, а "из жизни"; например, из обсуждения
в обществе авторских приоритетов в области художественного твор-
чества (длительная история с обсуждением авторства "Тихого Дона",
атрибуция стихотворных текстов, имеющих анонимный и псевдоним-
ный характер) [Кушнерук 1990]. Однако проведение таких экспертиз
возможно и в иных спорных ситуациях. Например, при определении
авторства, текстовой приоритетности в области научно-технической
коммуникации, при определении степени участия каждого из соав-
торов в создании научных, учебных и учебно-методических матери-
алов. Если рассматривать спорные тексты с точки зрения их стиле-
вого разнообразия, то этот вид экспертиз реализуется как примени-
тельно к недокументным произведениям, так и к текстам документ-
ных сфер коммуникации. Один из примеров экспертизы, включаю-
щей проведение исследования автороведческого характера, связан с
уровнем воспроизводимости текстового материала статей автора N в
тексте учебного пособия, имеющего коллективное авторство [Кушне-
рук 2009, с.143-146].

10.2 Техническая экспертиза документов

В какой степени этот вид экспертиз связан с лингвистикой, с при-
менением соответствующих методов и интерпретацией результатов
в лингвистических координатах? Содержание экспертизы – "Иссле-
дование реквизитов документов. Исследование материалов докумен-
тов" [Бельчиков, Горбаневский, Жарков 2010, с. 46] – оставляет линг-
висту относительно узкий коридор исследовательских возможностей.

”Исследование реквизитов документов” – широкий, комплексный
вид деятельности. В процессе ее реализации предполагается не толь-
ко анализ технических, формальных признаков – наличия/отсутс-
твия реквизита, его полноты, композиционных признаков (соответ-
ствие формуляру), оформления невербальных реквизитов, – но и оце-
нка текстовой реализации реквизита. Дело в том, что переход от
реквизита к его текстовой форме, создание документного микротек-
ста, соответствующего определенному реквизиту (определение тер-
мина ”реквизит” см., например, в [Борискин, Поликарпова, Тихоми-
ров 2008]), придает технической экспертизе документа лингвистиче-
ское наполнение. Ее объем и содержание могут иметь широкие вариа-
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ции, допустимые общим комплексом отношений, которые допустимы
в координатах реляций ”документ – документный текст” [Кушнерук
2007].

Лингвистическая экспертиза. Содержание этого самого ”юного” с
законодательной точки зрения экспертного вида деятельности, вве-
денного в перечень министерства приказом только 9 марта 2006 года:
"Исследование продуктов речевой деятельности" [Бельчиков, Гор-
баневский, Жарков 2010, с. 49]. Использование термина "продукт
речевой деятельности" делает почти что беспредельным по своему
качеству и объему лингвистический эмпирический материал, кото-
рый может быть предъявлен лингвисту для проведения экспертизы
этого вида. Материалы записи устной речи, письменные произведе-
ния любой стилевой отнесенности, креолизованные тексты, тексты,
оформляющие аудиовидеосообщения и многие другие образцы рече-
вых "продуктов".

В связи с тем, что автор этого материала пытался, насколько поз-
волял здравый смысл и реальные коммуникативные условия, ограни-
чить себя деятельностью в области лингвистических экспертиз, по-
следующее повествование будет опираться на опыт и обобщения, по-
лученные, в основном, при проведении именно лингвистических экс-
пертиз.

Лингвистические экспертизы, как и все представленные выше ви-
ды экспертиз, исходят из правовой доминанты, из постоянного пра-
вового ситуативного фона, из условий, когда система правовых поло-
жений, подобно камертону, настраивает направление и содержание
экспертных действий (что наиболее полно проявляется в вопросах
эксперту), процедуры их проведения, формы и способы изложения
хода исследования и его результатов, дальнейшего сопровождения
заключения. Отсюда первый аспект лингво-методологической оцен-
ки деятельности.

10.3 Правовые условия проведения экспертных исследований

Базовым документом экспертной деятельности является федераль-
ный закон № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации" [Федеральный Закон: 2001]. Этот
закон был принят 31 мая 2001 года. Отметим принципиальные мо-
менты, следующие из действия этого законодательного документа.
Во-первых, лингвисту следует различать два вида экспертных дей-
ствий: исследование специалистом и экспертизу. Эти действия раз-
личаются как процессуально, так и в части оформления.

Исследование специалистом предполагает, что на предварительном
этапе следственных действий требуется профессиональная оценка ре-
чевого материала, необходимо получить профессионально подготов-
ленный ориентир о сущности и об основных характеристиках речево-
го материала. Результат исследования специалистом оформляется в
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виде справки по лингвистическому исследованию. В российской пра-
вовой системе регулируется деятельность специалиста, оговаривают-
ся его права и обязанности, степень и формы ответственности.

Проведение лингвистической экспертизы производится на основа-
нии постановления о производстве экспертизы. Эти постановления
принимают судебные и/или следственные органы. В результате экс-
пертизы, проведенной лицом, которое должно обладать статусом экс-
перта, составляется документ, называемый заключением по лингви-
стической экспертизе.

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации суще-
ствуют статьи, регулирующие процессы назначения специалистов для
проведения исследования и назначения экспертов для проведения
экспертиз. В этих же законодательных документах сформулирова-
ны права и обязанности специалистов и экспертов, рамки их ответ-
ственности, основные этапы проведения соответствующей работы и
требования к представлению результатов профессиональной деятель-
ности.

Каковы рамочные требования, предъявляемые законом к лицу, при-
влекаемому в качестве специалиста или эксперта? Условие первое –
гражданство Российской Федерации. Второе условие – высшее обра-
зование как показатель соответствия определенному образователь-
ному цензу. Третье условие – подготовка по специальности, кото-
рая соответствует виду экспертизы. Несмотря на кажущуюся оче-
видность последнего требования, вокруг его соблюдения часто воз-
никают дискуссии различного содержания. В частности, возникают
вопросы: какова должна быть специальность и специализация ли-
ца, которое должно выступить в качестве эксперта; в какой степени
содержание исследования и/или экспертизы связано с научной спе-
циальностью и уровнем квалификации лингвиста, проявляющегося в
наличии, скажем, ученой степени и звания? Совершенно очевидно,
что ключевым условием, обеспечивающим релевантный в содержа-
тельном отношении и качественный результат, является достаточный
уровень квалификации специалиста, качество его профессиональной
подготовки и степень владения специальными знаниями. Исходя из
этого принципа, в ряде случаев в качестве специалиста или эксперта
возможно привлечение лица со средним специальным образованием,
соответствующим виду экспертизы.

Еще один важный вывод из представленных выше принципов –
для реализации экспертного процесса в качестве эксперта или специ-
алиста может быть привлечено лицо, не работающее в системе госу-
дарственных экспертных учреждений. Это очень важное положение
особенно актуально для лингвистических экспертиз и исследований.
Уровень исследовательской квалификации лингвиста непосредствен-
ным образом влияет на глубину и точность экспертных действий, на
надежность выводов, что, в свою очередь, обеспечивает обоснован-
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ность принятых, в конечном счете, правовых решений [Баранов 2007,
с. 10-19].

Процедуры назначения эксперта-лингвиста включают два основ-
ных этапа. Первый этап заключается в установлении профессиональ-
ного соответствия специалиста содержанию экспертизы или иссле-
дования. Большую роль на этом этапе играют документы, подтвер-
ждающие квалификационный уровень лингвиста. Второй этап обя-
зательной процедуры состоит в формальном (документном) назначе-
нии лингвиста специалистом или экспертом и в последующем оформ-
лении с ним временных трудовых отношений.

Развитие контролируемого процесса, методология проведения ли-
нгвистических экспертиз предполагают установление следующих су-
бъектно-объектных и субъектно-обстоятельственных отношений ме-
жду экспертом, объектом исследования, правовыми институтами, ус-
ловиями и процедурами экспертных действий:

– назначенный эксперт и/или специалист, реализуя исследователь-
ский процесс, вправе знакомиться не только с непосредственным ма-
териалом лингвистического анализа, но и с материалами дела, в рам-
ках которого проводится исследование или экспертиза речевого ма-
териала;

– специалист или эксперт имеет право запрашивать дополнитель-
ные материалы по делу, в составе которого проводится экспертиза
(исследование), просить о назначениях комиссионной или комплекс-
ной экспертизы;

– эксперт (специалист) имеет право задавать вопросы всем участ-
никам дела, в рамках которого проводится лингвистическая экспер-
тиза или исследование;

– эксперт (специалист) в процессе подготовки заключения (справ-
ки) может не ограничиваться ответами на те вопросы, которые по-
ставлены перед ним запросом или постановлением; если эксперт (спе-
циалист) считает необходимым в рамках своей компетенции обратить
внимание на какие-либо принципиальные обстоятельства, не входя-
щие в содержательные области вопросов, он вправе включить иссле-
дование по этому обстоятельству и выводы в заключение или в справ-
ку;

– эксперт (специалист) вправе отказаться от экспертной (исследо-
вательской) деятельности, если для этого отказа есть объективные
обстоятельства; практика экспертной работы показывает, что наибо-
лее реальными основаниями отказа могут быть недостаточность ма-
териала исследования, несоответствие вопросов материалу исследо-
вания, грубое давление на эксперта (исследователя) одной из сторон
правового процесса при попустительстве правоохранительных орга-
нов; неверное определение вида экспертизы; отказ эксперта или спе-
циалиста должен быть оформлен в письменном виде с указанием ос-
нований отказа от экспертной исследовательской деятельности.

В рамках этого материала в большей степени рассматриваются
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так называемые официальные экспертизы, однако ими деятельность
лингвистов-экспертов не ограничивается. Кроме официальных, могут
выполняться инициативные экспертизы и исследования (инициатива
исходит от любых физических и юридических лиц), а также комисси-
онные экспертизы (выполняются группой лингвистов, как правило,
группы включают 3 специалиста) и комплексные экспертизы (в со-
став группы входят специалисты различных предметных областей),
например, психолого-лингвистические.

Изложенный перечень правовых и организационных принципов эк-
спертной деятельности включает лишь ряд основных положений, он
является, безусловно, неполным, однако иные, не менее значимые
положения представлены в ряде публикаций, посвященных именно
этому важному вопросу [Баранов 2007; Галяшина 2003; Голев "Как
провести лингвистическую экспертизу: 2006"; "Диффамация в СМИ
2006"; Бельчиков, Горбаневский, Жарков 2010].

Значимость этого направления лингвистической деятельности, по-
лучившего оценку не только в сферах права и лингвистики, но и в
этике, журналистике, культуре коммуникативной деятельности столь
велика, что исследования получили поддержку в составе научно-
го проекта, посвященного изучению лингвоэкологических проблем
(ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии 2009 - 2013" (Госконтракт № 02.740.11.0367 от 20.07.2009)).
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S.P. Kushneruk, Linguistic Expertise as a Process (aspectual
evaluation).

Abstract. Initial stages of linguistic expertise used in legal practice are
under examination in this article, the first in the prepared cycle. Different
formal aspects of the linguistic technology are analyzed as manifestation
of a realization of regulated process with the result evaluated in different
spheres, legal and linguistic, the first of all.
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11 Трансграничное сотрудничество Волгоградской и
Западно-Казахстанской областей,
Е.В. Архипова, 10 февраля 2010

c© Е.В. Архипова, 10 февраля 2010

Аннотация. Волгоградская область активно позиционирует се-
бя как важный транспортный коридор, соединяющий не только Се-
вер с Югом, но и Запад с Востоком. На закрепление такого ими-
джа было направлено и строительство моста через Волгу, одна-
ко анализ сотрудничества Волгоградской и приграничной Западно-
Казахстанской области (Республика Казахстан) показывает низ-
кую взаимную заинтересованность предприятий двух областей.
Связано ли это с состоянием инфраструктуры, структурой эко-
номик двух областей или традиционными предпочтениями бизнес-
элит?

11.1 Новые подходы

Среди важнейших последствий распада Советского Союза мож-
но отметить возникновение принципиально нового подхода к осу-
ществлению трансграничной деятельности. В условиях повсеместно-
го социально-экономического кризиса в РФ внешнеэкономическая де-
ятельность стала способом сохранения производства в регионе и ос-
новой его последующего развития, т.к. прежние внутрироссийские
связи либо еще не были налажены, либо партнеры переживали та-
кой же кризис и не могли развивать полноценные отношения. Кро-
ме того, многие российские регионы, ранее находившиеся в глубине
национальной территории, оказались пограничными, и в целях обес-
печения собственного экономического развития им пришлось также
вовлекаться в систему трансграничных и межрегиональных связей.
С другой стороны, следует отметить и влияние набирающего темпы
процесса глобализации на либерализацию режима государственной
границы и внешней торговли в РФ. Это привело к появлению на
российской территории филиалов транснациональных корпораций,
фирм соседних государств.

Однако протяженность российской границы, разный уровень соци-
ально-экономического развития, а также разный уровень социально-
экономического развития соседних государств не могут не оказывать
влияние на формирование моделей интеграции приграничных регио-
нов РФ и соседних регионов.

На долю приграничных регионов России и Казахстана приходится
до 70% всего двустороннего обмена товарами и услугами [1]. В одной
только Западно-Казахстанской области зарегистрировано и действу-
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ет более 100 российско-казахстанских предприятий, например, "Ка-
мАЗ", "Ростсельмаш", "Агромашхолдинг".

11.2 Показатели трансграничного сотрудничества

Казалось бы, Волгоградская область, гранича с Казахстаном, дол-
жна иметь высокие показатели трансграничного сотрудничества. Тем
более, что предпосылки к этому имеются: тесное взаимодействие на-
селения соседних областей, большое количество казахов, проживаю-
щих в сопредельных районах (Палласовский и Ленинский) и готов-
ность казахстанской стороны к сотрудничеству, которая не раз была
подтверждена не только заявлениями официальных представителей
Казахстана на разных уровнях, но и проводились различные меро-
приятия, направленные на организацию встреч бизнесменов, опреде-
ление сфер сотрудничества. Однако, именно сотрудничество Волго-
градской и Западно-Казахстанской областей развито в меньшей сте-
пени.

Уникальность положения Волгоградской области заключается в
том, что по ее территории проходят наиболее важные транспортные
коридоры, связывающие ее с прикаспийскими государствами и го-
сударствами Европы. Как известно, в прикаспийских государствах
интенсивно развивается нефте- и газодобыча и их транспортировка.
В то же время, на территории Волгоградской области имеются пред-
приятия, производящие необходимое для переработки углеводородов
оборудование, в том числе и потому, что разработка нефтяных место-
рождений и переработка осуществляется в регионе. Исходя из этих
условий и факторов, можно предположить большую значимость Вол-
гоградской области в сфере транспортных услуг для приграничных
государств.

Но с точки зрения развитости инфраструктуры специалисты отно-
сят Волгоградский участок границы к наименее контактным [2]. Как
представляется, состояние инфраструктуры отражает степень разви-
тости отношений между областями и, в то же время, создает условия
для их развития.

Хотя в настоящее время Волгоградская область позиционируется
как "транспортирующая" область, или как коридор, обеспечиваю-
щий связь между севером и югом страны, востоком и западом, с
точки зрения развитости транспортного коридора у Волгоградской
области существуют серьезные конкуренты в лице Астраханской и
Ростовской областей.

Волгоградскую область с территорией Казахстана связывает 5 вто-
ростепенных автодорог и одна железнодорожная магистраль, идущая
вдоль приграничной зоны и несколько раз пересекающая границу.
Но чтобы по этой дороге попасть в крупный казахстанский город
(Уральск или Атырау), российским товарам, а также пассажирам,
необходимо преодолеть путь через Саратов, Самару или Астрахань,
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что увеличивает стоимость транспортировки. В восточной (заволж-
ской) части Волгоградской области дорожная сеть развита слабо.
Только в 2009 году началась работа по строительству автотрассы в
Заволжских районах [3]. А железнодорожная магистраль, которая по
пути из Волгограда несколько раз пересекает границу с Казахстаном,
но при этом не является международной, в соответствии с планами
РЖД перенесена вглубь российской территории.

11.3 Проблемы инфраструктуры

Власти Волгоградской области пытаются решить проблемы при-
граничной и трансграничной инфраструктуры. С этой целью в нача-
ле мая 2006 г. на участке российско-казахстанской границы в Палла-
совском районе был открыт обновленный пост пограничного контро-
ля Вишневка — Автодорожный. Это один из самых крупных пунктов
в области по объемам грузопотоков и пропуску граждан на сопре-
дельную территорию [4]. Однако, по замечанию начальника службы
пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по
Волгоградской области А.В. Закирова, все автомобильные пункты
пропуска, которые связывают Волгоградскую область с пригранич-
ным Казахстаном, расположены на грунтовых дорогах. А это озна-
чает, что интенсивность товарооборота через них низкая [5].

После окончания сооружения нового моста через Волгу Волгоград-
ская область как предполагается, должна стать этапом кратчайше-
го транзитного пути из Центральной Азии на Украину и далее — в
другие европейские страны. Но с сооружением только этого моста
эффективная логистическая развязка не будет создана, т.к. необхо-
димо продолжение дороги с сооружением моста через р. Ахтуба и
далее. Существующие дороги, тем не менее, пока что связывают Вол-
гоградскую область либо с Астраханской, либо с Саратовской, но не
выходят к восточной границе.

При развитии внешнеэкономических связей существуют не толь-
ко физико-географические сложности, но и юридические барьеры. С
одной стороны, казахстанская сторона в 2007 году ограничила при-
граничную торговлю, разрешив пропуск товаров только через один
пункт "Вишневка" [6]. С другой стороны, власти Волгоградской об-
ласти по заявлению вице-губернатора области А.В. Шилина, не могут
вкладывать ресурсы для обустройства пунктов пропуска и проклад-
ки межгосударственной асфальтированной дороги, т.к. такие проек-
ты должны финансироваться федеральным бюджетом [7]. Да и сроки
нахождения жителей приграничных районов на сопредельной терри-
тории до 2009 года были очень короткими: 3 дня. В настоящий момент
прорабатывается вопрос о продлении срока до 1 месяца.

Таким образом, несмотря на выгодное географическое положение
Волгоградской области на пересечении сухопутных и транспортных
путей возможности для осуществления трансграничного взаимодей-
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ствия, необходимо отметить слабость транспортной инфраструкту-
ры, зависимость волгоградской продукции от тарифов, устанавлива-
емых РЖД. Поэтому волгоградские товары, предлагаемые, напри-
мер, на казахстанском рынке могут стоить дороже, чем их аналоги
из Астраханской или Самарской областей [8].

Социальные показатели двух сопредельных областей также явля-
ются фактором развития трансграничных потоков.

С Палласовским районом с численностью населения 47,3 тыс. чел.
Волгоградской области граничат Джаныбекский и Урдинский райо-
ны с численностью населения 20,8 тыс.ч. и 18,9 тыс.ч. соответствен-
но [9]. При этом численность населения Волгоградской области —
2635,6 тыс. чел., Западно-Казахстанской области — 615,3, т.е. в при-
граничном районе Волгоградской области сосредоточено 1,8% всего
населения области, а в приграничном районе Западно-Казахстанской
области — 6,5%. Такое соотношение говорит о более периферийном
положении Палласовского района в Волгоградской области, по срав-
нению с приграничными районами Западно-Казахстанской области.
В целом, плотность населения Западно-Казахстанской области — 4,0
чел. на 1 км2, а плотность населения в Волгоградской области —
23,3 чел. на 1 км2. То есть с казахстанской стороны в приграничных
районах сосредоточено больше жителей, чем с российской. Следу-
ет отметить и тот факт, что в приграничном Палласовском районе
казахи составляют 49% населения, "а в прилегающей к границе по-
лосе их доля доходит до 70–75%" [10], в то время как в среднем по
Волгоградской области их доля составляет 1,7% [11]. Этот фактор
создает условия для трансграничного взаимодействия местного насе-
ления: имеется необходимость совершать поездки к родственникам,
активно осуществляется контрабанда. Но следует отметить низкую
плотность населения российского приграничного района, что влечет
за собой и депрессивный характер его экономического развития.

В то же время, в Казахстане в последнее время отмечается эко-
номический рост, связанный не только с увеличением экспорта уг-
леводородных ресурсов, но и с развитием промышленного производ-
ства в стране, инновационной системы, в том числе и в пригранич-
ном с Волгоградской областью областном центре, городе Уральске,
который специализируется на нефтегазовом машиностроении и ме-
таллообработке, нефтехимии, приборостроении, охране окружающей
среды [12].

11.4 Условия трансграничного взаимодействия

Среди важных внутренних условий трансграничного взаимодей-
ствия следует отметить объем ВРП, отражающий возможности при-
граничного региона принимать участие в торговом обороте.
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Таблица 1. ВРП регионов, 2007 год[13]
№ Приграничные субъек-

ты федерации
Объем ВРП, млн. руб.

1 Волгоградская область 333 855,70
2 Западно-Казахстанская об-

ласть
129 285,71

Объем ВРП Волгоградской области в 3 раза превышает ВРП За-
падно-Казахстанской области. Это объясняет слабую заинтересован-
ность волгоградской бизнес-элиты в развитии контактов с сопредель-
ной областью. При этом надо отметить, что Западно-Казахстанская
область для Казахстана является транспортным коридором, т.к. по
ее территории проходят трубопроводы, транспортирующие углеводо-
роды в Европу, поэтому доля транспортных услуг в ВРП высока, т.е.
именно транспортные услуги составляют основу ВРП.

Не следует забывать, что Западно-Казахстанская область специа-
лизируется на горнодобывающей сфере, в частности — добыче газа,
газового конденсата на Карачаганакском месторождении, а также —
добыче нефти, что может принести быструю финансовую отдачу.

При сравнении ВРП на душу населения Западно-Казахстанская
область выглядит более динамичной, т.к. этот показатель составляет
в Волгоградской области — 127 тыс. руб., в Западно-Казахстанской
области — 210 тыс. руб. Но это связано, как уже отмечалось, с более
низкой численностью населения в ЗКО, чем в ВО.

Структура товарооборота ЗКО поможет определить сферы, кото-
рые могут быть заняты волгоградскими предприятиями. В 2008 г. вне-
шнеторговый оборот ЗКО составил 2898,7 млн. долларов США, что
на 44,6% больше уровня 2007 года [14].

В структуре импорта Западно-Казахстанской области интерес для
предприятий Волгоградской области могут представлять машины и
оборудование, продукция химической промышленности и продукты
питания. В структуре экспорта — минеральные продукты, металлы.

Исходя из структуры промышленного производства двух сопре-
дельных областей, можно предположить, что кооперационные отно-
шения могут сложиться в области нефте- и газодобычи (в противном
случае области могут стать конкурентами). Продукция машиностро-
ительного комплекса, строительной отрасли, навыки волгоградских
рабочих могут быть востребованы в соседней области для обеспе-
чения добычи углеводородов и их транспортировки, для развития
машинстроительного комплекса и строительной сферы, которая ак-
тивно развивается в целом в стране. Может быть налажено сотрудни-
чество в энергетической сфере. Нефтехимическая и химическая про-
мышленность Волгоградской области может использовать сырье из
Западно-Казахстанской области.

В течение 2006 – 2007 гг. в десятку лидеров торговых партнеров
Волгоградской области входят страны, которые указаны в таблице 2.
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Таблица 2. Товарооборот Волгоградской области (в тыс.
долл. США) [17]

2006 2007 2006 2007
Италия 262118,77 913417,2 Германия 57285,76 190269,1
Украина 220066,08 519903,8 Беларусь 62800,00 159101,3
Турция 129079,63 341680,9 Греция 33919,44 137192,1
Казахстан 81100,39 194629,7 Иран — 137985,2
Узбекистан 42216,77 192524,5 Черногория — 117428,1

Исходя из этих сведений можно определить, что на товарооборот
с Казахстаном в 2006 г. пришлось 2,4 % всего товарооборота Волго-
градской области, а в 2007 году товарооборот вырос до 4,8 % всего
товарооборота.

Во внешнеторговом обороте приграничных регионов России с Ка-
захстаном Волгоградская область занимает 8 место из 12. В со-
предельную страну она экспортирует изделия из черных металлов
(32,4 %), машины, оборудование и механизмы (15,7 %), продукцию
химической промышленности (7,6 %) [18].

Среди предприятий, которые имели хотя бы разовый контракт с
сопредельной областью или в целом Казахстаном выделим следую-
щие.

ОАО "Волгограднефтемаш". В июне 2008 г. завод получил
заказ на изготовление насосов от Павлодарского нефтехимическо-
го завода (Казахстан). Как отмечается на официальном сайте фир-
мы, "это не первый заказ, выполненный ОАО "Волгограднефтемаш"
для Павлодарского НХЗ. Начиная с 2004 г., на предприятие направ-
ляются насосы и запасные части к ним" [19]. Кроме того, в Казах-
стан вплоть до 2008 г. поставляется оборудование, которое успешно
эксплуатируется на Атыраутском нефтеперерабатывающем заводе:
емкости, колонны, регенераторы, сепараторы, теплообменники [20].
Фирма позиционирует себя как активного участника международных
выставок, в том числе и тех, которые проводятся в Казахстане [21].

ОАО "Волжский трубный завод", как часть Трубной метал-
лургической компании имеет представительство в Казахстане. Из-
вестно, что еще в 2000 году Волжский трубный завод получил круп-
ный заказ от КТК, созданного, в том числе, и для транспортиров-
ки углеводородов Карачаганакского месторождения [22]. В настоя-
щее время именно ТМК широко представлена на рынке Казахстана,
Туркменистана и Азербайджана, а также поставлять свою продук-
цию в страны дальнего зарубежья [23]. Поэтому говорить о заказах,
выполненных именно на базе ВТЗ, трудно. "Ежегодно объемы от-
грузки трубной продукции ТМК в Республику Казахстан возрастают
на 20%. Доля ТМК на рынке трубной продукции республики состав-
ляет 15%, при этом в секторе труб нефтегазового сортамента Компа-
ния обеспечивает более половины всех потребностей казахстанского
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рынка" [24]. ТМК успешно участвовала в поставках трубной продук-
ции для таких крупных проектов в Казахстане, как освоение нефте-
газового месторождения "Карачаганак" (Западно-Казахстанская об-
ласть), строительстве нефтепроводов "Кенкияк — Атырау", "Ата-
су — Алашанькоу", а также для строительства газопровода "Средняя
Азия — Центр" и Казахстанско-Китайского газопровода", углеводо-
роды в которые поступают в том числе и из Западно-Казахстанской
области [25].

В мае 2006 г. ОАО "Каустик" впервые приняла участие в двух
международных выставках: "ACHEMA-2006", Франкфурт-на-Майне
(Германия) и "Chemie, Химическая промышленность", Алматы (Ка-
захстан) [26]. Однако о развитии международных контактов на сайте
более не сообщается. На 2007 год приходится инициатива "Никохима"
по созданию на базе Волгоградского производства химпарка и неф-
техимического комплекса. В качестве сырья предполагалось исполь-
зование казахстанского бензина, а для инвестирования — финансов
американской компании Dow Chemical [27]. Однако, судя по отсут-
ствующей информации, ни проект по привлечению инвестиций, ни
сотрудничество с иностранными партнерами, кроме Узбекистана, в
настоящий момент не налажены.

Можно особо отметить сотрудничество ООО "Лукойл" с нефте- и
газодобывающими, а также транспортирующими компаниями Казах-
стана, однако углеводородные продукты проходят мимо Волгоград-
ской области.

11.5 За бортом сотрудничества

Таким образом, за бортом сотрудничества с сопредельной обла-
стью остались Волгоградский Судостроительный завод, Волжский
подшипниковый завод, ЗАО "Волжскрезинотехника", ОАО "Волго-
градский алюминий", Автобусный завод "Волжанин", Волгоградский
тракторный завод и другие предприятия — это основные "локомоти-
вы" экономики Волгоградской области.

Как представляется, причины здесь разные. Это и то, что мно-
гие из них входят в различные консорциумы, руководство которых,
как показывает практика, определяет направления развития пред-
приятий без учета интересов региональных властей, без учета регио-
нальных возможностей. С другой стороны, некоторые из указанных
предприятий в настоящий момент переживают не лучшие времена.
Вероятно, можно выделить и тот факт, что не только региональные
бизнесмены, но и региональные власти не считают казахстанское на-
правление перспективным по той причине, что, например, вся инве-
стиционная деятельность ВО сводится к привлечению инвестиций, а
не к самостоятельному инвестированию, тогда как бизнесмены Сара-
товской, Самарской областей активно вкладывают финансы в разви-
тие экономики ЗКО, занимая важные ниши.
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Серьезные различия экономической конъюнктуры сопредельных
территорий создают благоприятные условия для контрабанды гото-
вой продукции и сырья: лом черных и цветных металлов, лес и про-
дукция деревообработки, стройматериалы, сельхозпродукты, продук-
ты питания, спирт, алкогольная продукция, ширпотреб, ГСМ, авто-
запчасти, аудио, видеокассеты, лекарства — все эти товары нелегаль-
но вывозятся в Казахстан. В обратном направлении идут спирт и ал-
когольные напитки, табачные изделия, стройматериалы, ширпотреб,
продукты питания, рыба, включая осетровых [28].

Теневые процессы, происходящие на границе указывают на тот
факт, что администрации двух областей не создали благоприятных
условий для легализации товарооборота.

В то же время Саратовская, Самарская и Оренбургская области
активно занимают такие рынки, как рынок стройматериалов, черно-
го и цветного металлопроката, продуктов питания, машины и про-
мышленное оборудование, алкогольной и безалкогольной продукции,
пластмассы, предоставляют услуги по переработке газа, сотруднича-
ют в инновационной и инвестиционной сферах. Конечно, им помогает
та инфраструктура, которая была заложена еще в советское время.
Но отмечу, что интенсивное сотрудничество ЗКО с Оренбургской,
Самарской и Саратовской областями сложно объяснить одной только
дорогой, связывающей ЗКО и Самарскую область, или газопроводом,
связывающим ЗКО и Саратовскую область. А объемы трансгранич-
ного сотрудничества каждой из этих областей с ЗКО значительно
превышают объем сотрудничества ВО и ЗКО [29].

В своем выступлении на конференции, посвященной итогам внеш-
неэкономической деятельности Волгоградской области за 2007 год
первый заместитель губернатора области А.В. Шилин особо выделил
"дружественные отношения Волгоградской области с сопредельными
Атырауской и Западно-Казахстанской областями Казахстана" (хотя
с первой Волгоградская область не граничит), но отметил, что разви-
тию интенсивных отношений между приграничными областями ме-
шает отсутствие проработанной законодательной базы и нежелание
с казахстанской стороны развивать сотрудничество [30].

Еще во второй половине мая 2001 г. в приграничном райцентре
Палласовка состоялась встреча руководителей района с акимами
Джаныбекского и Бокейордынского районов Западно-Казахстанской
области при участии представителей таможенной и пограничной
служб. По итогам обсуждения было заключено соглашение об эконо-
мическом сотрудничестве, и об упорядочивании вопросы паспортного
режима, прогона скота через кордон, борьбы с саранчой и т.п. [31].
Однако трансграничная деятельность участников торговых отноше-
ний мелкого и среднего масштаба затруднена барьерами администра-
тивного характера, из-за чего многие из них предпочитают работать
в "теневом секторе" [32].

Очевидно, что власти Волгоградской области развитию отношений
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в казахстанском направлении придают меньшее значение, чем, напри-
мер, белорусскому или европейскому, хотя декларируется, что при-
оритетными для Волгоградской области партнерами из стран СНГ
являются Украина, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Именно
поддержка со стороны администрации Волгоградской области по-
ка что остается основным фактором развития трансграничного со-
трудничества. Но в любом случае, без развития транспортной инфра-
структуры в заволжских районах Волгоградской области невозмож-
но ни интенсивное трансграничное сотрудничество, ни социально-
экономические развитие этих же районов.
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E.V. Arkhipova, Transborder cooperation between Volgograd
and Zapadno-Kazakhstan regions.

Abstract. The Volgograd region has the image of a bordering area,
but its authorities also claims it to be an important transport corridor,
connecting the northern and southern parts of the country, its West and
East. But the analysis of transborder cooperation among the Volgograd
region of Russia and the West-Kazakhstan region of Kazakhstan shows a
low level of mutual interest and turnover. The influence of the transport
infrastructure, the economical systems of two regions and preferences of
the authorities and businessmen is considered in the article.

Комментарий редактора. В случае, когда функция описывает ин-
тенсивность товарообмена на том либо ином географическом про-
странстве и удовлетворяет некоторым специальным граничным усло-
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виям, характеризующим поток товара через границу, возможно на-
личие у нее "зон стагнации" — территорий, на которых функция (а,
следовательно, товарообмен и, вообще, экономическая жизнь) близки
к нулевым.

Качественное описание зон стагнации, возникающих вблизи грани-
цы, "пересекать которую как с той, так и с другой ее стороны быва-
ло выгодно с экономической точки зрения лишь в исключительных
случаях", дано на стр. 18-19 монографии Ф.Броделя, Время мира,
Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV - XVII вв.,
т.3, М.: Прогресс, 1992.

Оценки геометрических размеров зон стагнации (при тех либо
иных ограничениях на выбираемую модель) получены в серии работ
В.М. Миклюкова:
Зоны стагнации решений уравнения Лапласа-Бельтрами в длинных
полосах, Математические Труды, т.5, n.1, 2002, 84-101; Stagnation
zones of ideal flows in long and narrow bands, International Journal of
Mathematics and Mathematical Sciences, v.62, 2004, p.3339-3356 (with
S.-S.Chow and V.P.Solovjov); Зоны стагнации в сверхмедленных про-
цессах, Записки семинара ”Сверхмедленные процессы”. Вып.2. 2007.
с.143-156; Stagnation Zones of A-Solutions, Georgian Mathematical Jou-
rnal. v.14, n.3, 2007, p.519-531; Оценки размеров зоны стагнации по-
чти решений уравнений параболического типа, Сибирский журнал
индустриальной математики, т.XI, n.3(35), 2008, 96-101; Stagnation
zones for A-harmonic functions on canonical domains, Helsinki University
of Technology, Institute of Mathematics, Research Reports A542, 2008,
23pp. (with A.Rasila and M.Vuorinen); О зонах стагнации в сверхмед-
ленных процессах, Докл. Акад. Наук, т.418, n.3, 2008, 304-307 и др.

Характеризуя полученные результаты в целом, заметим, что чем
меньше проницаемость участка границы, тем больше величина воз-
никающей вблизи него зоны стагнации. Так что природа ряда стагни-
рующих российских территорий кроется именно в их близости к недо-
статочно "прозрачным" участкам границам.

Было бы желательно донести понимание этих процессов до лиц,
ответственных за решения. Ибо, если ограничиться трактовкой "ин-
новаций" как сменой причесок, то что такое есть "модернизация"?

В.М.Миклюков,
24 февраля 2010 г.
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12 Почти-решения системы Бельтрами,
В.М. Миклюков, 17 марта и 21 апреля 2010

c© В.М. Миклюков, 17 марта и 21 апреля 2010

Аннотация. Рассматриваются гомеоморфные решения систе-
мы Бельтрами (в общем случае – вырождающейся). Вводится по-
нятие почти-решения и дается оценка его уклонения.

12.1 Система Бельтрами

Пусть D ⊂ C – область и µ(z) : D → C – измеримая функция. Ни-
же рассматривается проблема существования и единственности одно-
листных решений комплексной системы Бельтрами

f ′z(z) = µ(z)f ′z(z) , |µ(z)| < 1 для п.в. z ∈ D. (1)

В случае, когда характеристика µ(z) удовлетворяет условию

ess supz∈D |µ(z)| < 1 , (2)
данная система описывает q-квазиконформные отображения и доста-
точно хорошо изучена.

Под (обобщенными) решениями системы (1) ниже понимаются фу-
нкции w = f(z) : D → C класса Sob1,1

loc(D) такие, что для всякой
финитной в D функции ϕ : D → C класса Lip(D) выполнено∫

D

ϕ(z)µ(z)f ′z(z) dxdy = −
∫
D

ϕ′z(z) f(z) dxdy . (3)

Остановимся на связях комплексной системы (1) с вещественны-
ми эллиптическими уравнениями. Пусть f(z) = u(x, y) + i v(x, y) и
пусть µ(z) = µ1(x, y) + i µ2(x, y) – измеримая функция, подчиненная
условию (2). Так как

fz =
1

2
(ux + vy) +

i

2
(vx − uy)

и
fz =

1

2
(ux − vy) +

i

2
(vx + uy) ,

то система (1) переписывается в виде
ux − vy = µ1(ux + vy) + µ2(uy − vx)

uy + vx = µ1(vx − uy) + µ2(ux + vy),
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или 
(1− µ1)ux − µ2uy = −µ2vx + (1 + µ1)vy

−µ2ux + (1 + µ1)uy = −(1− µ1)vx + µ2vy.

Тем самым, система (1) принимает вид
ux = − 2µ2

1− |µ|2
vx +

(1 + µ1)
2 + µ2

2

1− |µ|2
vy

uy = −(1− µ1)
2 + µ2

2

1− |µ|2
vx +

2µ2

1− |µ|2
vy .

(4)

Приравнивая смешанные производные uxy и uyx, приходим к урав-
нению для функции v(x, y):[

(1− µ1)
2 + µ2

2

1− |µ|2
vx −

2µ2

1− |µ|2
vy

]′
x

+ (5)

+

[
− 2µ2

1− |µ|2
vx +

(1 + µ1)
2 + µ2

2

1− |µ|2
vy

]′
y

= 0 .

Функция f1 = i f = −v + i u удовлетворяет системе (1) с той же
комплексной характеристикой µ(z), а потому вещественная функция
u(x, y) также является решением уравнения (5).

При µ(z) ≡ 0 система (4) обращается в систему Коши-Римана, а
уравнение (5) — в уравнение Лапласа.

12.2 Понятие почти-решения

Введем понятие почти-решения системы уравнений Бельтрами. В
случае A-гармонических уравнений, включая уравнение газовой ди-
намики и уравнение минимальных поверхностей, см. [1, глава 7], [2]
и там цитированную литературу.

Определение 12.1. Будем говорить, что отображение w = f(z) :
D → C класса Sob1,1

loc(D) является почти-решением системы (1),
если для всякой финитной в области D функции w = ϕ(z) : D → C
класса Lip(D), |ϕ(z)| ≤ 1, выполнено∣∣∣∣∣∣

∫
D

ϕµ
∂f

∂z
dxdy +

∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε . (6)
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Величина ε ≥ 0 называется уклонением почти-решения f .

Заметим, что решения класса Sob1,1
loc(D) системы Бельтрами, по-

нимаемые в классическом смысле, являются почти-решениями с
уклонением ε = 0. Чтобы убедиться в этом воспользуемся формулой
Грина. Поскольку ϕ финитна в D, то∫

D

ϕ
∂f

∂z
dxdy +

∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy =

∫
D

∂(ϕf)

∂z
dxdy =

=
1

2i

∫
∂D

ϕfdz = 0 .

Если здесь ∂f
∂z = µ ∂f

∂z почти всюду в D, то∫
D

ϕµ
∂f

∂z
dxdy +

∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy = 0 (7)

и f есть почти-решение с уклонением ε = 0.
Обратно, всякое почти-решение системы (1) с уклонением ε = 0

является ее решением. Действительно, так как∫
D

ϕ
∂f

∂z
dxdy = −

∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy ,

то соотношение (7) можно записать в виде∫
D

ϕ

(
µ
∂f

∂z
− ∂f

∂z

)
dxdy = 0 .

Выполнение этого равенства с указанным произволом на функцию ϕ
влечет выполнение (1). 2

Пример 12.1. Пусть w = f(z) : D → C – функция класса C1,1
loc (D).

Функция f почти-голоморфна с уклонением ε > 0 в D тогда и только
тогда, когда для всякой финитной, липшицевой в D функции ϕ =
ϕ1 + iϕ2 выполнено ∣∣∣∣∣∣

∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε . (8)

Мы имеем
f
∂ϕ

∂z
=
∂(fϕ)

∂z
− ϕ

∂f

∂z
.
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Так как ϕ финитна, то∫
D

ϕfz dxdy =

∫
D

(ϕ1 + iϕ2)[(ux− vy) + i(uy + vx)] dxdy =

=

∫
D

{ϕ1(ux − vy)− ϕ2(uy + vx) + i [ϕ2(ux − vy) + ϕ1(uy + vx)]} dxdy ,

и, в силу (8), находим

ε2 ≥

∣∣∣∣∣∣
∫
D

f
∂ϕ

∂z
dxdy

∣∣∣∣∣∣
2

=

=

∫
D

[ϕ1(ux − vy)− ϕ2(uy + vx)]dxdy

2

+

+

∫
D

[ϕ2(ux − vy) + ϕ1(uy + vx)]dxdy

2

.

Полагая
ϕ1 = φ2 ux − vy

|ux − vy|
, ϕ2 = −φ2 uy + vx

|uy + vx|
,

где φ : D → R1 – произвольная, финитная в D функция класса
Lip(D), |φ| ≤ 1, приходим к следующему утверждению: если функция
w = u(x, y) + iv(x, y) класса C1,1

loc (D) почти-голоморфна, то∫
D

φ2 [ |ux − vy|+ |uy + vx| ] dxdy ≤ ε , ∀φ ∈ Lip0(D), |φ| ≤ 1 .

Легко видеть, что имеет место и обратное утверждение: если функ-
ция w = u(x, y) + iv(x, y) класса C1,1

loc (D) удовлетворяет условию

sup
z∈D

[ |ux − vy|+ |uy + vx| ] ≤ ε,

то эта функция почти-голоморфна в D. 2

Задача. Описать взаимосвязи почти-решений w = f(z) = u(z) +
i v(z) системы Бельтрами (1) с почти-решениями уравнения (5) для
u и v.
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12.3 Оценка уклонения

Приведем оценку уклонения почти-решения. Имеет место

Теорема 12.1. Пусть w = f(z) : D → ∆ – гомеоморфное отоб-
ражение ограниченной области D на ограниченную область ∆, яв-
ляющееся Sob1,1

loc-решением в D системы Бельтрами (1) с характе-
ристикой µf(z) такой, что |µf(z)| < 1 почти всюду в D, и пусть
w = g(z) : D → ∆ – гомеоморфное отображение класса Sob1,1

loc(D),
являющееся решением (1) с характеристикой

µg(z), sup
z∈D

|µg(z)| < 1 .

Тогда g есть почти-решение системы (1) с характеристикой µf(z)
и уклонением

0 ≤ εg ≤
√
H2(∆) sup

z∈D
|µf(z)− µg(z)|

∫
D

1 + |µg(z)|
1− |µg(z)|

dxdy

1/2

. (9)

Доказательство. Так как g есть решение системы Бельтрами, то
для любой финитной в D функции ϕ класса Lip(D) имеем

−
∫
D

ϕµg
∂g

∂z
dxdy =

∫
D

g
∂ϕ

∂z
dxdy .

Однако,∫
D

ϕµg
∂g

∂z
dxdy =

∫
D

ϕ(µg − µf)
∂g

∂z
dxdy +

∫
D

ϕµf
∂g

∂z
dxdy

и ∫
D

ϕµf
∂g

∂z
dxdy +

∫
D

g
∂ϕ

∂z
dxdy =

∫
D

ϕ(µf − µg)
∂g

∂z
dxdy .

Таким образом, приходим к оценке∣∣∣∣∣∣
∫
D

ϕµf
∂g

∂z
dxdy +

∫
D

g
∂ϕ

∂z
dxdy

∣∣∣∣∣∣ ≤
∫
D

|µf−µg|
∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣ dxdy ≤

(10)

≤ sup
z∈D

|µf(z)− µg(z)|
∫
D

∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣ dxdy .
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Оценим интеграл в правой части. Мы воспользуемся здесь следу-
ющим утверждением (см. [3, Lemma 3.3 Chapt. III]).

Лемма 12.1. Если гомеоморфизм f : D → ∆ обладает почти всю-
ду в D конечными частными производными f ′z, f ′z, то для любого
измеримого в смысле Бореля множества E ⊂ D выполнено∫

E

(|f ′z|2 − |f ′z|2) dxdy ≤ H2(f(E)) (11)

с равенством в том и только в том случае, когда отображение f
абсолютно непрерывно в D.

2

Легко видеть, что∫
D

∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣ dxdy ≤ ∫

D

√∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣2 dxdy ≤

≤

∫
D

∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2 +
∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2 − ∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2 dxdy


1
2 ∫

D

(∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣2 − ∣∣∣∣∂g∂z

∣∣∣∣2
)
dxdy

 1
2

.

Отображение g : D → ∆ гомеоморфно и принадлежит классу
Sob1,1

loc(D), а потому в силу (11) имеем∫
D

(∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣2 − ∣∣∣∣∂g∂z

∣∣∣∣2
)
dxdy ≤ H2(g(D)) .

С другой стороны, отображение g является решением системы Бель-
трами с характеристикой µg и, следовательно,∣∣∣∂g

∂z

∣∣∣2 +
∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2 − ∣∣∣∂g
∂z

∣∣∣2 =
1 + |µg|2

1− |µg|2
=

=
1 + |µg|
1− |µg|

1 + |µg|2

(1 + |µg|)2 ≤
1 + |µg|
1− |µg|

.

Таким образом, мы находим∫
D

∣∣∣∣∂g∂z
∣∣∣∣ dxdy ≤√H2(∆)

∫
D

1 + |µg|
1− |µg|

dxdy

1/2

. (12)
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Объединяя оценки (10) и (12), приходим к нужному заключению
с оценкой (9) для уклонения εg. 2

Пусть µ(z) : D → C – измеримая функция, |µ(z)| < 1 почти всюду
в D, и пусть µ∗(z) – соответствующая уточненная функция. Обозна-
чим через Dµ,n множество {z ∈ D : |µ∗(z)| ≥ 1− 1/n}, n = 1, 2, . . ., и
через Dµ — пересечение ∩∞n=1Dµ,n. Положим

µn(z) =

{
µ∗(z) при z ∈ D \Dµ,n
0 при z ∈ Dµ,n

n = 1, 2, . . . . (13)

Типичные применения теоремы 12.1 базируются на следующем
утверждении.

Следствие 12.1. Пусть D и ∆ – ограниченные подобласти плос-
кости C. Всякое гомеоморфное решение w = fn(z) : D → ∆ клас-
са Sob1,2

loc(D) системы Бельтрами с характеристикой µn(z) являет-
ся почти-решением этой системы с характеристикой µ(z), причем
для уклонения εn почти-решения выполнено

0 ≤ εn ≤
1

n

√
H2(∆)

∫
D

1 + |µn(z)|
1− |µn(z)|

dxdy

1/2

. (14)

Задача. Теорема 12.1 легко обобщается на случай отображений
f : D → ∆,H2(∆) <∞. Представляет интерес в нахождении аналога
данного утверждения для областей ∆ общего вида. 2

12.4 Условия сходимости почти-решений

Пусть D и ∆ – односвязные подобласти плоскости C. Говорят, что
гомеоморфизм f области D на область ∆ переводит простой конец
eD в простой конец e∆, если для любой последовательности точек
zn ∈ D, limn→∞ zn = eD , выполнено limn→∞ f(zn) = e∆ .

Пусть w = f(z) – сохраняющее ориентацию гомеоморфное отобра-
жение области D на область ∆. Будем говорить, что данное отобра-
жение имеет стандартную нормировку, если оно переводит наперед
заданные внутреннюю точку z0 ∈ D и простой конец eD ∈ D̃ \ D,
соответственно, в наперед заданные внутреннюю точку w0 ∈ ∆ и
простой конец e∆ ∈ ∆̃, либо переводит три наперед заданных раз-
личных простых конца e1, e2, e3 области D, расположенных в порядке
положительного направления обхода границы D̃ \ D, в три наперед
заданных простых конца области ∆, расположенных в порядке поло-
жительного направления обхода границы ∆̃ \∆.
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Пусть z0 ∈ D – фиксированная точка. Будем говорить, что локаль-
но липшицева функция h(ξ, z) : D ×D → (0,∞) является функцией
исчерпания простого конца e ∈ D̃,2 если она обладает свойствами:

1) h(ξ, z) = 0 тогда и только тогда, когда ξ = z,

2) lim inf ξ→e
z→e

h(ξ, z) = 0 и lim infξ→e h(ξ, z) > 0 для любого
z ∈ D,

3) для произвольной подобласти D′ b D и любых ξ ∈ D, z ∈ D′

выполнено
0 < inf

z∈D′
|∇zh(ξ, z)| ≤ sup

z∈D′
|∇zh(ξ, z)| <∞

и
0 < lim inf

ξ→e
|∇zh(ξ, z)| ≤ lim sup

ξ→e
|∇zh(ξ, z)| <∞

для всякого z ∈ D,

4) существует постоянная 0 < h0 ≤ ∞ такая, что каждое из
множеств уровня

Ehe
(t) = {z ∈ D : h(e, z) = t}, h(e, z) ≡ lim inf

ξ→e
h(ξ, z),

содержит при t ∈ (0, h0) некоторую дугу (или кривую) She
(t), либо

отделяющую e от точки z0, либо отделяющую e и z0 от границы ∂D,
и при любых 0 < t′ < t′′ < h0 множество уровня Ehe

(t′′) содержит
некоторую дугу или кривую, либо отделяющую She

(t′) от z0, либо
отделяющую She

(t′) и z0 от ∂D.

Пример 12.2. Пусть z0 ∈ D – произвольным образом фиксирован-
ная точка и e ∈ D̃ – простой конец либо внутренняя точка D. Для
произвольного e ∈ D̃ пусть ae ∈ ∂D – главная точка простого конца
e (см., например, [4, раздел 10.1]).3 Положим

h(ae, z) = |z − ae| при z ∈ D и h0 =
1

2
inf

z∈∂D
|z − z0| .

Легко видеть, что каждое из множеств уровня Eh(t) содержит при
0 < t < h0 дугу (или кривую) Sh(t), обладающую нужными свойства-
ми, и, тем самым, функция h(ae, z) является функцией исчерпания
простого конца e в обоих случаях. 2

2Заметим, что здесь и ниже, если не оговорено противное, то простой конец e
может быть и внутренней точкой D, отличной от z0.

3Заметим, что в случае, когда e есть внутренняя точка области, главная точка
ae совпадает с e.
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Задача. Пусть D ⊂ C – односвязная область, отличная от всей
плоскости C, и пусть z0 ∈ D – фиксированная точка. Пусть w =
g(z) – конформное отображение D на единичный круг в w-плоскости,
g(z0) = 0. Тогда функция

h(ξ, z) = |g(ξ)− g(z)| : D ×D → R1

является при h0 = 1/2 функцией исчерпания для любого простого
конца e ∈ D̃ (доказать либо опровергнуть). 2

Предположим, что функция h(ξ, z) : D × D → (0, h0) удовлетво-
ряет условиям 1) – 4) для любого простого конца e ∈ D̃ и обладает
свойством∫

0

dt∫
She(t)

pµ(z)|∇zh(e, z)| |dz|
= ∞, pµ(z) =

1 + |µ(z)|
1− |µ(z)|

. (15)

Будем говорить, что условие (15) выполняется равномерно в D̃, если
для всякой постоянной 0 < A <∞ найдется δ(A) > 0 такая, что для
любой функции исчерпания h(ξ, z) : D×D → (0, h0) описанного вида
выполнено

h0∫
δ(A)

dt∫
She(t)

pµ(z)|∇zh(e, z)| |dz|
≥ A . (16)

Имеет место

Теорема 12.2. Пусть D и ∆ – ограниченные односвязные области
и пусть µ(z) : D → C – измеримая функция, удовлетворяющая
условиям:
i) |µ(z)| < 1 почти всюду в D,
ii) существует функция h : D ×D → (0, h0), являющаяся функ-

цией исчерпания для любого простого конца e ∈ D̃ и удовлетворяю-
щая условию (15) равномерно в D̃,
iii) величина ∫

D

pµ(z) dxdy <∞ . (17)

Тогда всякое решение w = fµ(z) системы (1), осуществляющее
гомеоморфное отображение D на ∆ и удовлетворяющее условиям

fµ ∈ Sob1,2
loc(D \Dµ), f−1

µ ∈ Sob1,2
loc(∆) , (18)
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и всякое почти-решение w = gn(z) этой системы, возникающее как
Sob1,2

loc-решение системы (1) с характеристикой (13) и осуществля-
ющее гомеоморфное отображение D на ∆, продолжимы по непре-
рывности до гомеоморфизмов D̃ на ∆̃.

При этом, если решение w = fµ(z) системы (1):

α) осуществляет гомеоморфное отображение области D на
область ∆,
β) обладает свойствами (18),
γ) преобразует множество Dµ в некоторое NED-множество,

в множество Σ-конечной линейной меры Хаусдорфа или в множе-
ство, проектирующееся на координатные оси в множества линей-
ной меры нуль, и
δ) имеет одну из стандартных нормировок,

то решение fµ единственно в классе гомеоморфизмов со свойства-
ми (18) и указанной нормировкой, и последовательность почти-
решений w = gn(z), осуществляющих гомеоморфные отображения
D на ∆ и нормированных так же, как и отображение fµ, сходит-
ся равномерно (как последовательность отображений из D̃ в ∆̃) к
гомеоморфизму fµ.

Доказательство. Каждый из гомеоморфизмов w = gn(z) являет-
ся квазиконформным с характеристикой

pgn
(z) =

1 + |µn(z)|
1− |µn(z)|

≤ 1 + |µ(z)|
1− |µ(z)|

, n = 1, 2, . . . . (19)

Далее замечаем, что в точках дифференцируемости отображений z =
g−1

n (w) выполняется

pg−1
n

(w) = pg−1
n

[gn(z)] = pgn
(z) ,

а потому∫
∆

λ2(w, g−1
n ) dudv =

∫
∆

(
pg−1

n
(w) +

1

pg−1
n

(w)

)
J(w, g−1

n ) dudv ,

Тем самым, на основании (19) имеем∫
∆

λ2(w, g−1
n ) dudv =

∫
D

(
pgn

(z) +
1

pgn
(z)

)
dxdy ≤
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≤ H2(D) +

∫
D

1 + |µ(z)|
1− |µ(z)|

dxdy

и в силу предположения (17), интегралы∫
∆

λ2(w, g−1
n ) dudv

ограничены сверху некоторой постоянной, не зависящей от n. Пользу-
ясь известными свойствами отображений с ограниченными интегра-
лами Дирихле [4], заключаем о равностепенной непрерывности семей-
ства обратных отображений z = g−1

n (w) как семейства отображений
из ∆̃ в D̃.

Докажем выполнение аналогичного свойства для отображений w =
gn(z). Остановимся предварительно на некоторой специальной версии
"принципа длины и площади". Обозначим через L(gn, t) длину образа
кривой She

(t) при отображении gn. Для почти всех t ∈ (0, h0) имеем

L(gn, t) ≤
∫

She(t)

λ(z, gn) |dz| =
∫

She(t)

(
pgn

+
1

pgn

)1/2

J1/2(z, gn) |dz| ≤

≤
√

2

 ∫
She(t)

pgn
|∇he| |dz|


1/2 ∫

She(t)

J(z, gn)
|dz|
|∇he|


1/2

.

Отсюда получаем
h′′∫

h′

L2(gn, t)η(t)dt ≤ 2

h′′∫
h′

dt

∫
She(t)

J(z, gn)
|dz|
|∇he|

,

где

η(t) =

 ∫
She(t)

pgn
(z) |∇he(z)| |dz|


−1

.

Однако, в силу формулы Кронрода-Федерера, возможность исполь-
зования которой гарантируется требованием 3), мы вправе записать

h′′∫
h′

dt

∫
She(t)

J(z, gn)
|dz|

|∇he(z)|
=

∫
h′<he(z)<h′′

J(z, gn) dxdy ≤ H2(gn(D))
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и, поскольку pgn
(z) ≤ pµ(z), то имеет место следующее утверждение.

Лемма 12.2. В описанных условиях справедлива оценка

inf
t∈(h′,h′′)

L(gn, t) ≤


τ∫

t

2H2(∆) dt∫
She(t)

pµ(z) |∇he(z)| |dz|


− 1

2

, 0 < t < τ ≤ h0 .

(20)

Из предположения γ) теоремы непосредственно следует, что

H2 (fµ(Dµ)) = 0 ,

и, в силу второго из предположений (18), имеемH2(Dµ) = 0. Посколь-
ку fµ ∈ Sob1,2

loc(D \ Dµ), то, рассуждая, как и выше, заключаем, что
оценка (20) верна и для отображения fµ : D → ∆.

Пусть z0 ∈ D – фиксированная точка и ρD – относительное рас-
стояние Лаврентьева в D \ {z0}. Из условий 1) и 2), накладываемых
на h(ξ, z), и компактности пространства D̃ вытекает существование
непрерывной функции

χ(t) ≥ 0, χ(t) → 0 при t→ 0 ,

такой, что для любой пары точек e′, e′′ ∈ D̃ выполнено

h(e′, e′′) ≤ χ [ ρD(e′, e′′; z0, D) ] . (21)

Предположим теперь, что отображения w = gn(z), как и w = fµ(z),
нормированы первым из указанных выше стандартных способов. В
описанных предположениях имеет место

Лемма 12.3. Если гомеоморфное отображение w = fµ(z) области
D на область ∆ нормировано условиями

fµ(z0) = w0, fµ(eD) = e∆, (22)

то fµ продолжимо по непрерывности до гомеоморфизма простран-
ства D̃ на пространство ∆̃, причем для всякой пары простых кон-
цов e′, e′′ ∈ D̃ таких, что

χ [ ρ(e′, e′′) ] < h0 , ρ(e′, e′′) = ρD̃(e′, e′′; z0, D) , (23)
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выполнено
ρ∆̃(fµ(e

′), fµ(e
′′);w0,∆) ≤ (24)

≤


h0∫

χ[ρ(e′,e′′)]

2H2(∆) dt∫
She(t)

pµ(z) |∇he(z)| |dz|


− 1

2

.

Для доказательства достаточно установить справедливость (24)
в случае, в котором e′, e′′ – пара внутренних точек области D, удовле-
творяющая условию (23). Это проводится по следующей схеме. Пусть
γ ⊂ D \ {z0} – дуга (или кривая), для которой

ρ(e′, e′′) ≤ l(γ) < ρ(e′, e′′) + ε,

где ρ = ρD̃ и ε > 0 выбрано столь малым, чтобы
χ [ ρ(e′, e′′) + ε ] < h0 .

Зафиксируем точку ξ ∈ γ и рассмотрим функцию h(ξ, z). Мы име-
ем h(ξ, ξ) = 0 и,

sup
z∈γ

h(ξ, z) ≤ max
z∈γ

χ [ ρ(ξ, z) ] ≤

≤ χ [ l(γ) ] ≤ χ [ ρ(e′, e′′) + ε ] < h0 .

В силу условия 4) каждое из множеств уровня Ehξ
(t) содержит при

χ [h∗ ] < t < h0, h∗ = ρ(e′, e′′) + ε, (25)
некоторую дугу или кривую Shξ

(t), отделяющую l(γ), а следователь-
но и точки e′,e′′, от z0 либо отделяющую l(γ) и z0 от границы ∂D.
Поскольку отображение fµ гомеоморфно и fµ(z0) = w0, каждое из
множеств fµ

(
Shξ

(t)
)
, где t удовлетворяет (25), либо отделяет точки

fµ(e
′), fµ(e

′′) от w0, либо отделяет их вместе с w0 от границы ∂∆. Тем
самым, на основании оценки (20), справедливой также и для отобра-
жения fµ, имеем
ρ (fµ(e

′), fµ(e
′′);w0,∆) ≤ inf

t∈(h∗,h0)
L(fµ, t) ≤

≤


h0∫

χ[h∗ ]

2H2(∆) dt∫
She(t)

pµ(z) |∇he(z)| |dz|


− 1

2

.
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В силу произвола в выборе ε > 0, приходим к (24). 2

Возвращаясь к доказательству теоремы, заметим, что при выпол-
нении требования (23) неравенство (24) остается верным для отобра-
жений w = gn(z) (n = 1, 2, . . .). Тем самым, во-первых, отображения
fµ и gn продолжимы до гомеоморфизмов пространства D̃ на про-
странство ∆̃, и, во-вторых, семейство отображений{

g̃n : D̃ → ∆̃
}∞

n=1

равностепенно непрерывно и равностепенно открыто (по отношению
к метрикам ρD и ρ∆).

Пользуясь стандартными приемами, устанавливаем единственность
отображения w = fµ(z). Здесь достаточно заметить, что условия γ,
накладываемые на образ множества Dµ, позволяют воспользовать-
ся известными признаками устранимости множеств при конформных
отображениях.

В свою очередь, единственность отображения fµ (в указанных вы-
ше условиях нормировки) влечет равномерную сходимость последо-
вательности {w = gn(z)} при n → ∞. Действительно, предполагая
противное, находим подпоследовательности {w = gn′(z)} и {w =
gn′′(z)}, сходящиеся к двум различным отображениям w = f1(z) и
w = f2(z) области D на область ∆, имеющих одну и ту же норми-
ровку. Эти отображения имеют комплексные характеристики, почти
всюду в D совпадающие с µ(z). Тем самым, отображения f1 и f2 сов-
падают, что противоречит предположению.

Наше утверждение доказано в случае выполнения стандартной но-
рмировки первого типа. Предположим теперь, что отображения fµ

и gn переводят три наперед заданных простых конца e1, e2, e3 обла-
сти D в три наперед заданных простых конца области ∆. Пользу-
ясь леммой 12.2, устанавливаем, что последовательность отображе-
ний {w = gn(z)} равностепенно непрерывна и равностепенно откры-
та (как последовательность отображений из D̃ в ∆̃). Единственность
отображения fµ влечет равномерную сходимость последовательности
{w = gn(z)} при n→∞. Теорема доказана. 2

Замечание 12.1. Теорема 12.1 легко обобщается на случай отобра-
жений f : D → ∆, H2(∆) <∞. Представляет интерес в нахождении
аналога данного утверждения для областей ∆ общего вида. 2
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13 Эволюция византийского народного
христианства как сверхмедленный процесс.
Верование в вурколаков
Н.Д. Барабанов, 24 марта 2010

c© Н.Д. Барабанов, 24 марта 2010

Аннотация. Рассматриваются процессы трансформации хрис-
тианства в Византии на уровне "высокого богословия" и, главным
образом, на уровне "народной религиозности".

13.1 Постановка задачи

Изучение ”сверхмедленных процессов”, периодов большой длитель-
ности, ”большого времени”, ”la longue duree” в знаменитой теории
Ф. Броделя, давно стало обычным явлением в исторических исследо-
ваниях, которые посвящаются состояниям неподвижности или ква-
зинеподвижности явлений как социально-экономических, так и отно-
сящихся к сфере культуры. Распространен данный подход в трудах
по исторической антропологии и по истории ментальностей. Вполне
естественным является его распространение на проблематику исто-
рии религий, для которых консерватизм, хранение сакрального на-
следия, является одним из принципов существования. История ви-
зантийского христианства также может быть рассмотрена под этим
углом зрения. Соотношение стержневых элементов, обеспечивающих
стабильность, и модифицирующих факторов, динамика их взаимо-
действия, могут быть выявлены и изучены в важнейших компонентах
религиозной структуры на протяжении всего византийского тысяче-
летия или в пределах конкретных отрезков времени. Речь, к примеру,
может идти о темпах трансформаций в вероучении, в богослужебной
жизни и культовых практиках, в церковной структуре и канониче-
ском праве. Однако не менее важно исследовать процессы, происхо-
дившие не на уровне высокого богословия и официальной церковно-
сти, а в массовом религиозном сознании населения империи, в той
сфере, которую долгое время обозначали понятием ”народная рели-
гиозность”.

Проблема ”народной религиозности” или ”народной религии” (folk
religion, religiose Volkskunde, religion populaire) является дискуссион-
ной как на уровне терминологическом, так и содержательном [1].
В данной ситуации достаточно отметить, что изучение проблемы не
может быть ограничено фиксацией свидетельств длительного сохра-
нения в массе рядового населения рудиментов язычества, различных
”пережитков и суеверий”. Требуется анализ сложного процесса взаи-
модействия верований, имеющих различное происхождение, а также
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результата этого процесса – того особенного вероисповедного спла-
ва, который можно именовать народным православием. Поскольку
благочестие и христианское рвение большинства византийцев вряд
ли могут быть поставлены под сомнение, необходимо подчеркнуть,
что суть задачи видится совсем не в том, чтобы выявить языческие
истоки тех или иных ритуалов и верований, а в том, чтобы понять
специфичность всего комплекса религиозности и его функционирова-
ние, а в контексте темы статьи найти в изучаемом явлении признаки
сверхмедленного процесса развития.

В структуре народной религиозности можно выявить различные
компоненты и рассматривать, к примеру, специфику культа икон,
традицию жертвоприношений, магию, мантику, арсенал и употреб-
ление амулетов-филактериев, но в данном случае в качестве испы-
туемого образца взят один из аспектов народной демонологии – хо-
рошо известное не только в древности, но и в современной Греции
верование в вурколаков, мертвецов, выходящих из могил с целью
нанесения вреда живым людям и в некоторых чертах напоминаю-
щих западноевропейских вампиров. Это верование слабо отражено
в источниках собственно византийского времени, но прекрасно из-
вестно по памятникам более позднего периода, данным этнографии
и фольклора, свидетельствующим о его устойчивом существовании
до наших дней. Уверенно прослеживаемая на протяжении несколь-
ких веков непрерывность верования не только констатирует его ”за-
консервированное” состояние, но также позволяет поставить вопрос
о возможности реконструкции с помощью новейших данных тех его
элементов, существование которых можно лишь предполагать, исхо-
дя из контекста средневековых свидетельств. Более того, сопостави-
тельный анализ позднейших славянских и греческих представлений
о вампирах позволяет затронуть проблему истоков изучаемого ком-
понента народной демонологии.

13.2 К истории вопроса

В истории изучения темы лишь недавно стали появляться труды
историко-антропологического характера [2]. В целом же историогра-
фия темы состоит преимущественно из исследований специалистов-
этнографов, изредка отмечавших, что изучаемые ими явления рели-
гиозной жизни греков уходят корнями в глубокую древность. При
этом взоры авторов нацеливались, прежде всего, на античную ми-
фологию, образы которой, бытовавшие в скрытой или явной форме,
стремились найти в христианском сознании XIX-XX вв. [3]. Верова-
ния византийского времени практически не принимались во внима-
ние, что свойственно и очеркам о вурколаках, которые содержатся
в трудах Б. Шмидта и Д. Лоусона. Во второй половине нашего сто-
летия был накоплен в огромном количестве новый этнографический
и фольклорный материал, активно исследуемый с разных точек зре-
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ния. Так М. Алексиу был изучен обширный фонд греческих риту-
альных плачей, отразивших традиционные народные представления
о смерти и ее возможных последствиях [4]. Ж. Дю Булэй анализи-
ровала результаты собственных экспедиций 1971-1973 гг. в горную
греческую деревушку Амбели, расположенную в Северной Эвбее [5].
Впоследствии верованию местных жителей в вампиров ею была по-
священа специальная статья [6]. Демонологические воззрения совре-
менных греков, их соотношение с официальной доктриной и космо-
логией привлекали внимание К. Стюарта, опиравшегося преимуще-
ственно на материал, собранный в экспедициях 1983-1989 гг. на остро-
ве Наксос [7]. Относящиеся к интересующему нас верованию данные
из упомянутых публикаций будут активно использованы в дальней-
шем. Что касается исследований византинистов, касающихся разных
аспектов демонологии, то среди них очень немногие содержат упо-
минание вурколаков. Это прежде всего заметки Ф. Миклошича по
поводу славянского происхождения слова ”вурколак” [8], коммента-
рий А.С. Павлова к 21 главе Номоканона при Большом Требнике [9],
основанный на мнении о вурколаках Л. Алляция, а также публика-
цию Л. Делатта о византийском чине изгнания бесов [10].

Византийские источники изобилуют демонологическими сюжета-
ми. Прежде всего это относится к аскетической и богословской лите-
ратуре, постоянными персонажами которой являются главный враг
рода человеческого и все его неисчислимое воинство. Интерес к ми-
ру зла был закономерен – аскетика предлагала инокам, а в меру сил
и всем христианам, методы борьбы с искушениями и страстями, по-
средством которых нечистая сила стремилась добиться своей цели –
совращения людей с пути спасения. ”Невидимой бранью” назвал эту
извечную борьбу со злом блаженной памяти старец Никодим Свято-
горец [11], труд которого стоит в одном ряду с писаниями Евагрия
Понтийского, Макария Египетского, Диадоха Фотикийского и мно-
гих других прославленных подвижников и богословов – создателей
православной аскетики [12].

Не меньшее внимание уделяла демонологии византийская агиогра-
фия, которую в свое время Д.Шестаков, изучая народные сказания
о святых, назвал непрерывным трактатом о дьяволе [13]. По сути
того же мнения придерживается П.-П. Иоанну, использовавший 227
житий IX-XI вв. для реконструкции демонологических представле-
ний как народа, так и византийской элиты в лице М. Пселла [14].
Агиографические повествования о борьбе святых с демонами играли
заметную роль в развитии культа мощей, воспринимавшихся в ка-
честве мощного филактерия против нечистой силы, и вместе с тем
способствовали утверждению представлений о вездесущии сил зла.
При этом необходимо отметить, что, если аскетика в своем подхо-
де к демонологии основывалась на толковании Священного Писания
и патристической традиции, соответствуя тем самым господствовав-
шим в церкви официальным взглядам, то агиография по необходимо-
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сти располагалась ближе к уровню доступному массовому сознанию,
на запросы и возможности восприятия которого вынуждено ориен-
тировалась. Вмещая огромный массив данных о верованиях разных
слоев общества, названные группы источников не сохранили прямых
упоминаний о вурколаках. Необходимые нам данные обнаружены в
текстах церковно-правового характера, имевших конкретное утили-
тарное назначение.

Речь идет о Номоканоне при Большом Требнике, автор которого
наложил шестилетний запрет на тех, кто сжигал вурколаков [15], и
канонические ответы Иоасафа, митрополита Ефесского, категорич-
но осудившего народную веру в возвращающихся с того света мерт-
вецов [16]. Оба памятника отнесены издателями к XV в. [17]. Их
скупые сведения о веровании дополняют и детализируют источни-
ки XVI в. Наибольший интерес представляет трактат ”Разыскание
о вурколаках” монаха Марка Серрского, опубликованный в начале
нашего века С. Лампросом [18]. Труд инока был обнаружен в кодек-
се № 520 из афонского Иверского монастыря. Об авторе не известно
ничего, и единственным основанием для отнесения его произведения
к XVI в. стало то, что рукопись написана на бумаге этого столе-
тия, хотя, разумеется, нельзя исключать возможность более древне-
го происхождения текста. Сочинение целиком посвящено опроверже-
нию народных представлений о вампирах и по необходимости содер-
жит подробное описание верования. Дополнением сведений трактата
являются записи дневника Стефана Герлаха, посетившего Констан-
тинополь в 70-х годах XVI в. В заметке от 19 августа 1577 г. пу-
тешественник сообщил об известных ему фактах сожжения мертве-
цов, сочтенных, по причине их предшествующей греховной жизни и
нетленности тел, вредоносным орудием дьявола [19].

Сведения о вурколаках, сохранившиеся в источниках XVII столе-
тия, уже были использованы и обобщены Б. Шмидтом, который срав-
нил соответствующие фрагменты трудов Л. Алляция, Ш. Дюканжа,
а также иезуита Ф. Ришара, оставившего описание быта и нравов жи-
телей острова Санторин [20]. Записки европейцев, путешествовавших
по Греции в XVIII-XIX вв., были активно изучены этим же исследо-
вателем. Что касается этнографических материалов нашего столе-
тия, то, как уже было отмечено, они собраны и систематизированы
Д. Лоусоном, М. Алексиу, Ж. Дю Булэй, К. Стюартом, работы ко-
торых дают представление о современном состоянии верования, что
открывает богатые возможности для сопоставлений.

13.3 Реконструкция верования

Приближение к теме с точки зрения метода реконструкции верова-
ния заставляет учесть то обстоятельство, что в максимально полном
виде мы можем раскрыть его именно на материалах ХХ в. Затем,
по мере удаления вглубь временных недр, наблюдается естественное
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уменьшение фонда источников, сковывающее аналитические возмож-
ности. Тем не менее, непрерывность верования позволяет компенси-
ровать недостаток данных через сравнение элементов представлений
позднего времени с более ранними. Для такого сопоставительного
анализа необходимо создать модель верования, состояние компонен-
тов которой можно проследить в процессе движения во времени, вы-
являя общее и особенное в том, что характеризует его диахронические
формы. Тем самым лучше известные нам позднейшие представления
и ритуалы помогут восстановить недостающие или скупо отражен-
ные в источниках черты византийского религиозного сознания. При
рассмотрении вопроса о происхождении тех или иных элементов веро-
вания, наличие модели позволяет провести сопоставительный анализ
греческих и славянских воззрений, обладающих в ряде случаев замет-
ным сходством и предполагаемым родством. Что касается структур-
ных составляющих модели, то таковых выделено пять: наименование
вампиров (речь пойдет о наиболее распространенных обозначениях),
происхождение (подразумеваются причины, приведшие к превраще-
нию человека в вурколака), признаки (набор специфических черт, от-
личавших конкретного покойника и заставлявших видеть в нем ору-
дие дьявола), функции (вид деятельности и способы нанесения вреда
живущим), формы защиты (профилактические меры по отношению
к мертвому телу и методы борьбы с вампирами).

Интересующий нас аспект народной демонологии, как в нынешнем
состоянии, так и в прошлом, неразрывно связан с представлениями
о плохой или хорошей смерти, а также с верой в посмертное возда-
яние за греховную или благочестивую жизнь. Кроме того, является
важным толкование самого момента кончины, отнюдь не сводимое к
мнению о расставании души с телом. Этнографические материалы из
современной Северной Эвбеи показывают, что народные верования
аграрной Греции до сих пор прочно связывают смерть с деятель-
ностью Харона, ставшего настоящей ее персонификацией. Развитие
образа Харона, приведшее к тому, что скромный перевозчик через
Стикс стал ангелом смерти, отразилось в византийское время в эпосе
о Дигенисе Акрите, на основании которого достаточно хорошо изуче-
но [21]. Более поздний фольклор представляет Ад царством Харона,
из коего он выходит в верхний мир за теми, чье время пребывания
на этом свете истекло [22]. По представлениям сельского населения
Харон убивает свои жертвы, перерезая им горло мечем [23], сливая
тем самым из тела кровь – носительницу жизненного начала. Данное
верование весьма существенно для понимания кровожадности вампи-
ров, стремящихся вернуться в мир живых, и для этого восполняющих
недостаток крови в своих телах.

Кончина человека ставила перед родными или ближайшим окру-
жением умершего вопрос о его загробной судьбе. Погребальные риту-
алы, учитывая противопоставление ”своей” и ”несвоей” смерти, долж-
ны были обеспечить, с одной стороны, подобающие проводы в мир
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иной, гарантировавшие благополучное преодоление границы между
этим и тем светом, а с другой стороны, обезопасить живых от воз-
можного действия тех мертвецов, которые становились существами
демонической природы [24]. Предположения о судьбе покойного стро-
ились на основании характера его жизни, вида смерти, полноты и
соответствия нормам погребальных обрядов, а также от состояния
трупа, за которым тщательно следили. Во всех областях Греции до
настоящего времени хорошо известен обычай эксгумации умершего
через год, три, или семь лет [25]. Целью является изучение останков
для того, чтобы найти признаки, по которым можно было бы сде-
лать предположения. Если тело истлело, а кости чистые и белые, их
обмывают в вине и снова закапывают, полагая, что все в порядке. Ес-
ли же плоть еще сохранилась и почернела, велика вероятность того,
что покойник стал вурколаком. После такого открытия принимают
меры по нейтрализации как самого мертвеца, так и сидящей в нем
нечистой силы.

Отмеченные аспекты народных представлений о смерти и возмож-
ных метаморфозах мертвого тела по необходимости предваряли об-
ращение к реконструкции основных элементов модели верования. Те-
перь рассмотрим ее состояние в ХХ столетии. Наиболее распростра-
ненным обозначением вампира является слово ”вриколак” [26], тогда
как другие – ”тимпанит” (отмечен один из внешних признаков – стук,
производимый одеревеневшим телом покойника при его хождениях
ночью), ”алит” (указывает на сохранность тела) значительно менее
популярны. Этимологию слова ”вурколак”, а ”вриколак” лишь одна
из диалектных его разновидностей, долгое время пытались вывести
из греческих понятий, обозначавших вонючую грязь и могилу, но уже
в конце минувшего века Б. Шмидт счел такие попытки смешными и
согласился с мнением Ф. Миклошича о славянском происхождении
термина [27], восходящего к славянизму ”волкодлак”, который в по-
нимании традиционной этимологии является сложением слов ”волк”
и ”длака” (шерсть, шкура) [28]. У славян этим словом обозначали
оборотня – вампира, принимавшего по ночам и в определенное время
года волчий облик [29]. Хотя греками метаморфизм такого рода не
признан, заимствование слова давно наводило на мысль о славянском
влиянии на образы греческой народной демонологии.

Происхождение вурколаков на основе этнографических материа-
лов было основательно изучено Д. Лоусоном, создавшим классифи-
кацию, которая сохраняет свое значение до наших дней [30]. Иссле-
дователь выделил девять групп людей, наиболее подверженных опас-
ности стать вурколаками:

1. те, кто был похоронен без должных погребальных ритуалов;
2. встретившие внезапную или плохую смерть, включая самоубийц;
3. дети, родившиеся или умершие в дни великих церковных празд-

ников, а также незаконнорожденные;
4. умершие под проклятием, особенно проклятием родителей;
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5. отлученные от церкви;
6. умершие некрещеными;
7. люди плохого или аморального образа жизни;
8. евшие мясо овцы, убитой волком;
9. те, над мертвым телом которых по недосмотру живых проско-

чила кошка или другое животное.
Необходимо отметить, что по наблюдениям Д. Лоусона, подтвер-

жденным недавно Ж. Дю Булэй, народные представления делят по-
койников такого рода на две категории. К одной относят возвра-
щенцев – вампиров, к другой – грешников-скитальцев, которых не
принимает земля в наказание за их грехи. Последние известны под
именами ”тимпанитов” и ”алитов”, и вызывают скорее сочувствие,
нежели страх [31]. Разница между ними сказывается также в сроках
обнаружения. Если вампиры проявляют себя безудержными атаками
на близких в течение первых сорока дней по смерти, то вторые ча-
сто выявляются только после эксгумации. Таким образом, не всякое
нетронутое тлением тело указывает на вурколака.

Последнее обстоятельство делает весьма сложным вопрос о при-
знаках вампира. Обе категории мертвецов смешиваются, поскольку
тех и других характеризует сохранность тел и способность покидать
могилы в ночное время. К специфике вурколака надо отнести то, что
родные должны ощущать на себе его губительное воздействие.

Функции таких покойников хорошо известны: они пьют кровь сво-
их жертв, лишая их жизненной силы. В первую очередь объекта-
ми атак становятся дети, жена, близкие. Появление вампира вселя-
ет страх в соседей и знакомых, из-за чего паника охватывает часто
все селение целиком. Примеры подобных явлений в разных деревнях
неоднократно фиксировались в 70-е гг. [32]. В атмосфере общего пси-
хоза количество пострадавших от вурколака может быть признано
очень большим, что стимулирует применение средств обезврежива-
ния мертвеца.

13.4 Современные способы борьбы с вампирами

Современные способы борьбы с вампирами отражены в тех же эт-
нографических материалах 70-х гг. Известен случай в деревне Карка-
вица, когда некоего человека, спутав с недавним покойником, творив-
шим настоящий террор по отношению к местным жителям, заброса-
ли камнями, а дом его сожгли. Также был завален камнями мертвец,
который, как показалось присутствующим, пошевелился в гробу во
время похорон. Употребление камней в описанных ситуациях соответ-
ствует древней традиции позорной казни. Достаточно вспомнить все-
народное побиение камнями, упомянутое в ”Антигоне” Софокла [33].
Смысл наказания состоял не только в умерщвлении казнимого, но и
в воздействии на его посмертную судьбу. Все действия против вам-
пира показывают стремление обезопасить его, иногда путем полного
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уничтожения. Иное отношение проявляют к найденному нетленным
телу, обладатель которого не подозревается в вампиризме. В таком
случае совершают заупокойную службу в церкви, чтобы помочь ду-
ше усопшего избавиться от греха и получить прощение, а останкам
наконец-то раствориться в земле.

Материалы XIX в. показывают широкое распространение изуча-
емого верования с тем же содержанием элементов модели. Так, для
обозначения мертвецов – возвращенцев использовали множество диа-
лектных форм близких слову ”вурколак”. Б. Шмидт систематизи-
ровал их в уже упомянутой монографии, которая остается лучшим
обобщением этнографических данных минувшего столетия. Что ка-
сается причин превращения в вампиров, то исследователь отмечает
их чрезвычайное разнообразие – практически все те виды, которые
позже классифицировал Д. Лоусон. Однако на первое место по сте-
пени значимости он поставил отлучение от церкви [34]. Вера в силу
церковного проклятия в известной мере соответствовала христиан-
ским представлениям, но народное сознание дополняло ее убежде-
нием в том, что отлученные грешники несут наказание уже здесь, в
этом мире – земля не принимает их, а дьявол использует в своих це-
лях. Священники, как заметил путешествовавший по Греции в конце
прошлого века О. Забелло, разделяли взгляды своей паствы, веруя в
”вриволаков” [35].

Главным признаком вампира остается нетленность останков. Так-
же неизменны его функции. К примеру, О. Забелло отметил, что ”ври-
волакам” приписывают способность сосать кровь, поедать печень,
душить. Ночной плач ребенка, тяжелый сон объясняли нападением
вампира [36]. Мотивами греческих верований навеяны строки поэмы
Д. Байрона ”Гяур” (1813 г.) – ”Нет, о страдании твоем / Пересказать
не хватит силы. /Но перед этим из могилы / Ты снова должен выйти
в мир / И, как чудовищный вампир, / Под кровлю приходить родную
-/ И будешь пить ты кровь живую / Своих же собственных детей. /
Во мгле томительных ночей, / Судьбу и небо проклиная, / Под кро-
вом мрачной тишины / Вопьешься в грудь детей, жены, / Мгновенья
жизни сокращая” (Пер. С. Ильина).

В арсенале средств борьбы с ”вурколаками” находились как цер-
ковная служба, так и сожжение останков [37]. Предание покойников
огню из страха вампирства было свойственно в то время греческому
населению ряда областей Болгарии [38]. В итоге данные XIX столетия
показывают устойчивое сохранение основного содержания элементов
модели верования.

Материалы XVIII века интересны тем, что впечатления сторонних
наблюдателей за религиозной жизнью греков дополняются источни-
ками собственно греческого происхождения. Среди них кормчая кни-
га греческой церкви ”Пидалион”, работа над которой была заверше-
на в 1800 г. [39], и два последования против ”вурколаков”, изданные
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Л. Делаттом [40] и К. Стюартом [41] по рукописям восемнадцатого
столетия, хранящимся в библиотеках афонских монастырей Великая
Лавра и Ксиропотам. Необходимо отметить, что сами тексты могут
быть значительно древнее, но в данной ситуации важно то, что на-
личие списков этого времени отражает практическую потребность в
проведении подобных служб. Записки путешественников, изданные в
начале и конце XVIII в., уже были исследованы Б. Шмидтом, кото-
рый не усматривал в их сведениях отличий от более поздних данных.
Информация же церковных текстов еще не была оценена по достоин-
ству, что предопределяет необходимость изучения верования с точки
зрения его отражения в церковной традиции и в восприятии клира.

Лексический фонд для обозначения вампиров остается прежним.
Авторы ”Пидалиона” именуют их ”вриколаки” [42], а составители по-
следований – ”вурколаками” и ”катахфониями” (преисподниками) [43].
Что касается происхождения этих персонажей народной демоноло-
гии, то кормчая книга, отвергая их существование, не затрагивает
этот вопрос, а текст из Ксиропотама, признавая, что таких покой-
ников в самом деле не бывает, считает их средством дьявольского
обольщения, наносящего вред вере.

В совокупности источники XVIII в. показывают, что представления
о признаках ”вурколаков” и их функциях не претерпели изменений,
а в том, что касается борьбы с ними, свидетельствуют о сосущество-
вании двух традиций. Народная требовала сожжения останков запо-
дозренного в вампиризме мертвеца. Это зафиксировали ”Пидалион”
и рукопись из Великой Лавры, в которой подчеркивается, что творя-
щие подобное совершают большой грех [44]. Церковь предлагала при
обнаружении сомнительного тела совершить службу с освящением
колива, а затем и воды, чтобы после агиасмой окропить могилу. Тем
самым предполагалось помочь душе умершего освободиться от грехов
и одновременно изгнать демона в том случае, если нетление останков
было связано с его присутствием. Наличие разных подходов к одно-
му явлению могло способствовать кристаллизации представлений о
двух категориях покойников.

Век XVII, несмотря на небольшое число текстов, в которых от-
ражено верование, показывает устойчивое сохранение основных его
компонентов [45]. Это подтверждает широко известный трактат Льва
Алляция "De Graecorum hodie quorundam opinationibus", являющий-
ся исследованием народной религии греков. Для Алляция ”врико-
лак” – это отлученный от церкви человек, мертвым телом которого
завладел дьявол [46]. Из глоссария Ш. Дюканжа и записок Ф. Ри-
шара явствует употребление слов ”вурколак” и ”тимпанит”. Среди
причин, превращающих покойника в вампира, также отмечены отлу-
чение от церкви и греховная жизнь. Главным признаком остается со-
хранность тела, затвердевающего настолько, что при ходьбе мертвец
издавал характерный звук, напоминающий удары тимпанов. Ф. Ри-
шар наблюдал на острове Санторин панику, вызванную нападениями
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вампира. Иезуит видел также совершение священниками молитв над
могилой, производимое в воскресенье, поскольку считалось, что толь-
ко в этот день ”вурколаки” не могут выходить из гробов.

13.5 Анализ модели верования

Существенные возможности для анализа модели верования дают
источники XVI в., особенно трактат монаха Марка Серрского. Он
называл вампиров ”вулколаки” (passim). Разделяя мнение, что тако-
вых в действительности не существует, Марк не уделил внимания
причинам превращений, но из рассказа Стефана Герлаха нам из-
вестно, что в то время опасались отлученных от церкви и безбож-
ников [47]. Монах отметил множество признаков вампира, благодаря
чему представления о сохранности тела конкретизируются. Так, по-
сле разрытия могилы на сотый день после похорон обращали внима-
ние на удлинение волос бороды и прически (С.339.22-26), рост ногтей
и зубов (С.339.26-28), изменения в положении тела (С.339.28-340.3),
утолщение животов (С.340.3-4). Функции ”вурколака” хорошо видны
из фрагмента, осуждающего веру в то, что они пожирают людей и
несут смерть (С.339.2-3). С. Герлах слышал о том, что одному вам-
пиру приписали умерщвление 15 человек.

Как немецкий путешественник, так и Марк, упоминают в качестве
средств борьбы с ”вурколаком” сожжение останков, но арсенал, по
наблюдениям инока, был значительно богаче. Так применяли прока-
лывание животов покойников мечем или колом (С.340.7-8), а также
вырезание сердца и печени с последующим преданием огню (С.340.11-
13).

Византийские верования XV в. отражены, как уже было отмече-
но, в Номоканоне при Большом Требнике и в канонических ответах
Иоасафа, митрополита Ефесского. Более чем скромная информация
этих источников сама по себе была бы недостаточна для создания
представления о веровании, но, взятая в контексте традиции, просле-
женной в основных параметрах на протяжении пяти веков, она легко
может быть дополнена, что позволяет реконструировать отсутству-
ющие элементы модели.

Памятники содержат два наименования мертвецов – возвращен-
цев. Номоканон знает их как ”вурколаков” [48], а митрополит Иоасаф
как ”катахфониев” [49]. Помимо замечания Иоасафа о том, что в са-
мом деле таких покойников не существует, что они лишь плод во-
ображения, влагаемого дьяволом с целью обольщения человека [50],
сведений о происхождении ”вурколаков” в этих текстах нет. Тем не
менее, благодаря данным традиционной модели, можно с большой до-
лей уверенности предполагать, что в XV столетии в народной среде
уже бытовали представления, допускавшие возможность превраще-
ния грешников и отлученных от церкви по завершении их земного
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пути в орудие дьявола, используемое против живых. Среди призна-
ков ответ митрополита упоминает сохранность тела, ногтей, волос, а
также то, что мертвеца встречают по ночам, беседуют с ним, и он
даже способен нечто предсказать [51].

О функциях ”вурколаков” источники молчат, но совершенно оче-
видно, что представления о характере их вредоносных действий, то
есть о высасывании крови из жертвы, не подверглись изменениям
во времени. Можно также предполагать, что упомянутый Иоасафом
мертвец – предсказатель свидетельствует о наличии двойственности
в данном элементе верования. То, что встреча с ”преисподником” не
всегда влекла за собой гибель, означает признание некоторых покой-
ников грешниками, несущими наказание в виде неприятия их тел
землей. Скорей всего представления о двух категориях ”вурколаков”
формировались в процессе борьбы церкви с народным верованием.

Оба текста упоминают сожжение останков в качестве меры предо-
хранения от вампиров. При этом Номоканон говорит еще об окурива-
нии дымом костра [52]. Действие явно апотропеического характера,
призванное защитить человека от смертоносного воздействия нечи-
стой силы.

Таким образом, памятники XV в. показывают основные элементы
модели верования в состоянии близком тому, в каком они пребывают
в наши дни. Уже не раз высказывалась мысль, что верование воз-
никло под влиянием славянских представлений о вампирах. В самом
деле, если бы мы задались целью сравнить в широком хронологи-
ческом диапазоне ”вурколаков” и ”волкодлаков”, то обнаружили бы
множество черт сходства [53]. Хорошо известно, что верования та-
кого рода широко бытовали у славян, не взирая на процесс христи-
анизации и постепенного вытеснения рудиментов языческого созна-
ния. К примеру, раскопки некрополя при поселении XII в. в Болга-
рии показали, что из 132 погребений почти треть сохранили следы
попыток обезвреживания покойных [54]. Однако утверждение о про-
стом заимствовании верования чрезмерно упрощает вопрос. В дан-
ном случае зерно славянских представлений пало на исключитель-
но плодородную почву греческой народной демонологии, в структу-
ре которой нашлось немало черт, способствовавших произрастанию
специфического злака. Так широчайшее распространение верования
в одержимость дьяволом не могла не содействовать усвоению веры
в ”вурколаков”. В самом деле, если бес мог легко овладеть живым
человеком, что мешало ему вселиться в мертвого, тем паче, что неко-
торые люди еще при жизни по своим дурным наклонностям уже по-
чти принадлежали нечистой силе? Необходимость сожжения такого
мертвеца могла быть оправдана в народном сознании церковным чи-
ном изгнания беса, при осуществлении коего священник должен был
добиться от одержимого произнесения имени демона, которое тотчас
следовало записать на бумаге и сжечь, – это считалось кульминацией
действа [55].
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Существенную роль в этом процессе должны были сыграть пред-
ставления о таком представителе нечистой силы как Гилу, постепен-
ное развитие которых вело к их большей материализации. Со време-
нем вместо духов злобы в демонических существах этого рода стали
видеть женщин, преимущественно пожилого возраста, которым, как
и вампирам, приписывали способность сосать кровь у детей с це-
лью их умерщвления [56]. В итоге верование в ”вурколаков” логично
дополнило греческие представления о сфере сакрального, заняв ме-
сто в отрицательном их полюсе. В известной мере ”вурколаки” стали
антиподами святых, с которыми их объединяло нетление тел и воз-
можность перехода границы между тем и этим мирами, но полярно
разделяло все остальное, что было связано с их загробным существо-
ванием. Славянское языческое верование в мертвецов – возвращенцев
и оборотней постепенно синтезировалось с отмеченными элементами
греческих демонологических воззрений, приняв в итоге существенно
иные формы. Завершая, следует отметить, что обзор сверхмедлен-
ного бытия верования в вурколаков позволяет выявить в нем нали-
чие элементов, которые с известной долей условности можно назвать
”константами”, а также компоненты подверженные трансформациям,
приводившим к появлению его временных и локальных особенностей.
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14 Вторая мировая война и российские немцы,
Н.Э. Вашкау, 31 марта и 14 апреля 2010

c© Н.Э. Вашкау, 31 марта и 14 апреля 2010

Аннотация. Автор обсуждает судьбу русских немцев во второй
мировой войне.

14.1 Указ от 28 августа 1941 г.

Вторая мировая война принесла российским немцам двойной удар –
насильственную депортацию. Немецкий народ уже давно не отделял
себя от граждан советской страны. В первые дни войны многие шли
на призывные пункты и записывались добровольцами, но их не брали
под предлогом, что данные специальности не нужны. Немцы, нахо-
дившиеся в момент начала войны в армии, сражались в действующих
частях, но затем были отозваны из войсковых частей и отправлены
на спецпоселение.

Немцев обвинили в колаборационизме и Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. "О выселении немцев из
районов Поволжья" в короткий срок с сентября по октябрь 1941 г.
они были депортированы.

Работа в архивах Москвы, Волгограда, Саратова, введение в науч-
ный оборот совершенно нового источника – списков депортированных
российских немцев [1], позволяют восстановить механизм подготов-
ки переселения тысяч и тысяч граждан немецкой национальности
вглубь страны, оценить силу и всеохватность репрессивных органов
власти, оказавших разрушительное воздействие на политику, эко-
номику, культурные ценности, семейные и родственные отношения.
Второй важный источник – мемуары очевидцев и участников собы-
тий, жителей бывшей колонии Сарепта, которая в настоящее время
входит в черту г. Волгограда. В них не дается оценка собственной
роли в истории страны. Воспоминания повествуют о таких сторонах
событий, которые либо не отражены в официальной документации,
либо были недоступны для изучения.

Уходящее поколение осознает, что собственный жизненный опыт
является бесценным и в условиях, когда через 60 лет молчания есть
возможность рассказать о том, что они пережили, а чувство страха
и запрета снято, это позволяет не приукрашивать события и свою
роль в них, а быть честным и беспристрастным. Именно бесхитрост-
ность рассказов, простой язык изложения, описание самых обычных
трудовых будней потрясают своей документальностью. Если в ак-
тах обследования, проведенных НКВД СССР в 1943 г., можно было
прочесть под грифом "секретно" такие строки: "исключительно пло-
хое размещение мобилизованных, несоздание бытовых условий, неор-



126 Российские немцы

ганизованность снабжения и недоброкачественность питания" , то в
воспоминаниях самих трудармейцев предстает картина реального по-
ложения [2]. Картину мобилизации немецких женщин невозможно
восстановить по отчетам и справкам НКВД. За сухими цифрами не
видно горя и отчаяния. В воспоминаниях эти картины запечатлелись
навсегда [3].

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.
"О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья [4]".

По достоверным данным, полученным военными властями, среди
немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются
тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу,
данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, насе-
ленных немцами Поволжья.

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов
среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах
Поволжья, советским властям не сообщал, следовательно, немецкое
население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов совет-
ского народа и Советской власти.

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указ-
ке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в республи-
ке немцев Поволжья и прилегающих районах и случится кровопро-
литие, Советское правительство по законам военного времени будет
вынуждено принять карательные меры против всего немецкого насе-
ления Поволжья.

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупрежде-
ния серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР
признал необходимым переселить все немецкое население, прожива-
ющее в районах Поволжья, в другие районы, с тем, чтобы переселяе-
мые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная
помощь по устройству в новых районах.

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей райо-
ны Новосибирской, Омской областей, Алтайского края, Казахстана
и другие соседние местности.

В связи с этим Государственному комитету обороны предписано
срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить пе-
реселяемых немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах.

14.2 Реализация указа

Уже 1 сентября на местах вселения отреагировали на постановле-
ние ЦК ВК(б) и СНК от 26 августа и, например, СНК Казахской ССР
и ЦК КП(б)К обязал секретарей обкомов и председателей исполко-
мов областей, определенных местами вселения, в пятидневный срок
разработать конкретные мероприятия по хозяйственному устройству
переселенцев-немцев в соответствии с постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) [5].
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2 сентября 1941 г. в Отдел спецпереселений НКВД СССР посту-
пила сводка №2 о ходе операции по переселению немцев на 2 сен-
тября 1941 г. По данным органов НКВД подлежало переселению из
АССРНП 374.225 чел., из Саратовской области – 54000 чел., из Ста-
линградской – 24232 чел. В графе "отказались переселяться" ответ –
нет, в Саратовской области: отказов нет, но есть "ходатайствующие" .
По Сталинграду было подготовлено к погрузке 4000 чел. В Астраха-
ни – 2000 чел. Эшелоны было намечено подготовить к отправке 3
сентября – всего 3 эшелона на 6 тыс. человек [6].

По "Плану переселения жителей немецкой национальности из рес-
публики Немцев Поволжья, Сталинградской и Саратовской обла-
стей", принятому совершенно секретно в соответствии с постанов-
лением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г., переселению
подлежали из г. Энгельса и 23 районов республики Немцев Повол-
жья 401746 чел., из г. Сталинграда и Астрахани и 66 районов Ста-
линградской области 23720 чел., из г. Саратова и 51 района обла-
сти 54389 чел. [7]. Чтобы провести такую масштабную операцию в
условиях войны, перемещения вооружения, войск на запад, эвакуа-
ции населения с занятых противником территорий, необходимо было
все тщательно и оперативно подготовить.

Как происходила подготовка к переселению? Телефонограммы [8],
датированные 31 августа, предписывали создание областного шта-
ба по переселению. Затем формировались участковые комиссии от
оперативных групп районов, входящих в участки. Для сопровожде-
ния к узловым станциям, пристаням в распоряжение уполномочен-
ных НКВД по районам были командированы войска НКВД. На каж-
дую семью заполнялись учетные карточки, все село переписывалось
оперативными тройками.

Списки, составленные по Сталинграду и его районам позволяют су-
дить о количестве немцев, живших в городе. Из Ерманского района
выселялись 435 семей, 1275 чел. [9]. Списки приняты 3 и 4 сентября.
Рапорт об отправке датирован 11 сентября [10]. По Краснооктябрь-
скому району список был составлен 3 сентября и в тот же день от-
правлен эшелон с 177 семьями (518 человек). Побегов не было, что
отмечено в рапорте начальника эшелона Васильева [11]. Из Трак-
торозаводского района 4 сентября было выселено 344 семьи (1000
чел.) [12]. Из Баррикадного района 3 сентября выехали 60 семей (210
чел.) [13]. По Ворошиловскому оперучастку Сталинграда переселение
проведено 3 сентября. 315 семей (976 человек) доставлены на Барри-
кадный спуск на берегу Волги. Красноречивым документом является
рапорт начальника Ворошиловского оперучастка Буценко, Он подан
на машинописном бланке, где в пропущенные графы вносились ста-
тистические данные. Обратим внимание на формулировку вопросов,
предусмотревших самые различные формы протеста. Из этого доку-
мента видно, что руководство было готово к протестным действиям
населения. В то же время в рапорте отмечено, что никаких инциден-
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тов не произошло.
Только из Сталинграда было отправлено 3979 чел. Без происше-

ствий и неповиновения: В Сталинградской области выселение обес-
печивали 33-й полк оперативных войск, 230-й полк конвойных войск
(2 тыс. чел.), НКВД (100 чел.), милиция – 250 чел. Руководил опер-
группой войск комбриг Сладкевич. Отдельным потоком на баржах
были депортированы жители немецкой колонии Сарепта.

Русские женщины нередко ехали за немцами мужьями. Такой факт
отражен в деле Андрея Андреевича Штайгера. Русская жена была с
ним все время ссылки [14]. В других делах также этот факт отме-
чается. Например, в акте от 10 сентября уполномоченного НКВД по
Сталинградской области мл. лейтенанта Г.Б. Сафонова указано, что
"по акту не учтено 8 русских жен немцев в вагоне № 34, которые
переселены" [15]. Были нередки случаи разрыва семей при переселе-
нии.

Все нажитое имущество – дом, обстановка, скот, собранный урожай
в сельских районах оставались. Показательна расписка Эдуарда Кар-
ловича Майера [16], семья которого жила до войны в селе Красный
Яр Молотовского района Сталинградской области. Хочется привести
полностью текст документа, хранящийся в архивном деле.

Расписка. Я, гражданин Майер Эдуард Карлович, проживающий
в г. Кентау, даю настоящую расписку в том, что я, согласно решения
Советского правительства из спецпоселения освобожден и могу про-
живать в любом пункте страны, кроме той области, края, автоном-
ной республики, где я проживал до выселения и что жилой дом и
другое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не
подлежит. Личная подпись. Подписку отобрал – подпись. 18 января
1956 г. [17].

Обратим внимание, что сам документ подготовлен на машинке,
а фамилия, имя, отчество только вписаны Майером. Конфискация
была поставлена на поток: Нечего и говорить, что немцам в местах
вселения практически ничего не было выдано ни по квитанциям, ко-
торые получили очень немногие главы семей, ни после освобождения
со спецпоселения, ни в период реабилитации 1990-х годов.

14.3 Мобилизация

О выселении немецкого населения из других областей и респуб-
лик ГКО принимал отдельные постановления. До конца 1942 г. в Но-
восибирскую, Омскую области, Красноярский и Алтайский края и
Казахстан было депортировано 799 459 чел. немцев [18].

Вся тяжесть по приему и обустройству огромного количества пе-
реселенцев легла на края и республики, определенные местами высе-
ления. О ходе переселения в НКВД составляли ежедневные сводки,
но реальное положение вещей в них замалчивалось. Трудностей было
очень много. Несмотря на указания ЦК КП(б) Казахстана и СНК Ка-
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захской ССР, областные организации к приему и расселению людей
не были готовы. Распоряжения СНК о выделении из местных фон-
дов жилья, скота, стройматериалов во многом не выполнялись, т.к. не
учитывали реальную обстановку на местах. Дома были переданы для
размещения эвакуированного населения, неудовлетворительно обсто-
яло дело с организацией питания в пути и в местах поселений. Сви-
детели этих событий вспоминают, как составы стояли на полустанках
сутками, без воды, горячей пищи. Переселенцев в местах расселения
выгружали прямо на снег. Проблема жилья была самой острой.

Огромную роль сыграла помощь коренного населения. Немцы в
большинстве случаев были подселены в дома местных жителей. Вы-
дача скота и зерна взамен сданного на месте практически не произво-
дилась. Фонды хлеба для переселенцев часто либо разворовывались,
либо шли на общественное питание. Работающие немцы получали в
день 200-400 граммов хлеба, дети и старики – ничего.

Перевод экономики страны на военный режим работы требовал
введения в строй эвакуированных заводов и строительства новых
предприятий по производству военной продукции.

Первая мобилизация в масштабах страны немцев – мужчин бы-
ла проведена по постановлению Государственного Комитета Оборо-
ны № 1123 сс от 10 января 1942 г. [19]. Мобилизации на все время
войны подлежали мужчины в возрасте от 17 до 50 лет, годные к фи-
зическому труду. Они были направлены на лесозаготовки в районах
Урала, Коми АССР, Красноярского края. Одновременно форсирова-
лось строительство Бакальского завода в Челябинской, Богословско-
го в Свердловской и Соликамского заводов в Молотовской областях.
Всего предлагалось использовать в системе НКВД 120 тыс. чел. [20].

Вторая волна мобилизации мужчин охватила центральные области
страны и национальные республики, а также местности, из которых
немцы не выселялись по Указу 1941 г. По этой категории населения
ГКО принял постановление 14 февраля 1942 г. [21]. Но оставление
противнику важнейших металлургических баз, районов добычи топ-
лива, дефицит рабочих кадров требовали все новых мобилизаций.

7 октября 1942 г. ГКО принял постановление "О дополнительной
мобилизации немцев для народного хозяйства СССР" , согласно ко-
торому в "рабочие колонны " подлежали не только мужчины от 15 до
55 лет, но и женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет. Исключение
составляли беременные женщины и имевшие детей до 3 лет [22].

Постановления обязывали "всех мобилизованных немцев явиться
на сборные пункты НКО в исправной зимней одежде, с запасом белья,
постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и десятидневным
запасом продовольствия". Эти требования были трудновыполнимы,
потому что изгнанные с родных мест, ограниченные запретом на вы-
воз при депортации личного имущества, немцы ко времени мобили-
зации были вынуждены были обменять часть нехитрых пожиток на
пропитание.
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Нормы питания и промтоварное обслуживание предполагалось по
нормам, установленным ГУЛАГу НКВД. Строго регламентировался
внутренний распорядок жизни, пресекались всякие попытки укло-
ниться от мобилизации. Неявка к месту работы или дезертирство
карались по Указу Президиума Верховного Совета СССО от 26 де-
кабря 1941 г. "Об ответственности рабочих и служащих предприятий
военной промышленности за самовольный уход с предприятий". Эти
меры распространялась на все трудоспособное население страны. Но
в отношении немцев организация производства была чрезмерно ре-
гламентирована и практически ничем не отличалась от содержания
в лагерях [23].

От мобилизации освобождались немки, мужья которых были рус-
скими, вне зависимости от их служебного положения и партийной
принадлежности, а также женщины – русские, мужья и дети которых
были немцами и подлежали мобилизации. Женщины были отправле-
ны в первую очередь на предприятия Наркомнефти и Наркомугля.
План предусматривал мобилизацию 65300 женщин [24]. Главным об-
разом они были заняты на строительстве дорог, нефтепроводов, на
карьерах, на лесозаготовке и лесовывозе, прокладке мостов через ре-
ки.

Мобилизация проходила под руководством местных военкоматов и
должна была быть проведена в течение месяца. В Казахстане и Си-
бири уже наступала зима, во многие семьи, главы которых в январе-
феврале 1942 г. были мобилизованы, уже пришли первые извещения
о смерти, так как смертность мужчин была очень высокой. Теперь
забирали матерей.

Картину мобилизаций женщин невозможно восстановить по отче-
там и справкам НКВД. За сухими цифрами не видно горя и отча-
яния. Призывной возраст женщин определялся в 16 лет, но с весны
1943 г. забирали и 14-ти, 15-ти летних, когда резервы призыва взрос-
лого населения были исчерпаны [25]. Женщины, ребенку которых
исполнялось три года, также немедленно забирались. Подростков за-
бирали со школьной скамьи, не дав доучиться в школе, в то время
как их сверстники оставались за партами.

Жизнь немецких женщин на предприятиях и стройках определя-
лась общими инструкциями, где не было никаких различий или от-
дельных параграфов, где бы учитывалась специфика женского труда.

Но и они не выполнялись повсеместно. В первую очередь это ка-
салось обеспечения жильем, питанием и одеждой.

Обустройство лагерей носило примитивный характер. Люди раз-
мещались в палатках, обвалованных снегом и покрытых ветками.
Более капитально строились только здания коммунально-бытовые,
бани, пекарни, кухни и складские помещения.

Трудармейцев, попавших в лазарет, пеллагрозников поддерживали
добавочной миской супа, содержание мяса и крупы в их рационе было
увеличено, но это мало кого спасало. Оздоровительно-профилакти-
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ческие пункты (ОПП) они недаром называли "райскими воротами".
В отчете политотдела Соликамскстроя и ИТЛ НКВД за 1943 г. отме-
чается: лагерный контингент заключенных и немцев, мобилизован-
ных в рабочие колонны, перенесший суровую зиму 1942-43 гг., в зна-
чительной степени оказался ослабленным. В течение января-августа
лагнаселение испытывало хронический недостаток в основных про-
дуктах питания – свежем мясе, жирах, сахаре и т.п., часть которых
заменялась менее питательными: соленой рыбой или крупами. В ре-
зультате этого резко возросло число больных и ослабленных, увели-
чилась смертность".

Такое уменьшение рабочей силы быстрыми темпами заставило при-
влечь женщин, которые работали в тех же условиях. В нашем распо-
ряжении пока нет точных цифр смертности среди женщин, но учи-
тывая, что нормы выработки были теми же, условия жизни и нормы
питания тоже, полагаем, что смертность была гораздо выше по срав-
нению с мобилизованным на стройки и предприятия военного назна-
чения населением страны [26]. Приведем только один список лагерей,
в которых наравне с мужчинами работали женщины. На заводы нар-
комата боеприпасов было направлено 10000 немок и на строительство
ТЭЦ Березниковоского магниевого завода 2000 немок. На предприя-
тия Наркомугля было направлено 15000 немок. Всего на 21 декабря
1942 г. в рабочих колоннах на стройках и в лесных лагерях НКВД
было 118 тысяч мужчин и женщин [27].

Начался 1943 г., в лагерях НКВД уже был опыт обустройства но-
вых тысяч мобилизуемых, но в отчетах констатируется та же неготов-
ность предприятий к приему новых рабочих. В Чкаловскую область
на строительство нефтяных заводов в Бугуруслане и Орске было на-
правлено 12630 мужчин и женщин. Руководство строительством не
было готово к их размещению. В бараках, рассчитанных на 200 че-
ловек, размешалось 400 и более человек. Отдельные бараки не имели
крыш, потолки от таяния снегов протекали. В землянках не было нар
и матрацев. Все это привело к заболеваниям сыпным тифом, воспа-
лению легких. Из-за отсутствия пекарни рабочим выдавали в день по
300 гр. хлеба, а остальную часть тестом, и рабочие вынуждены бы-
ли печь хлеб в бараках. В таких условиях производственные задания
выполнялись на 20-30 % [28]. Та же картина наблюдалась и в "Сыз-
раньнефти", когда тысяча мобилизованных немецких женщин была
из-за отсутствия жилья разбросана по многим мелким организациям
города. Когда встал вопрос об их возвращении на предприятия тре-
ста "Сызраньнефть", организации отказались возвращать бесплат-
ную рабочую силу. Вопрос решался на уровне начальника ГУЛАГА
Наседкина [29].

Несмотря на неимоверные трудности, немцы-трудармейцы работа-
ли на совесть. В лагерях велось соцсоревнование и лагерное началь-
ство отмечало наиболее отличившихся в труде. Незаконность содер-
жания российских немцев под охраной подтверждается еще и тем,



132 Российские немцы

что в лагерях обычно действовали 2 партийных организации: воль-
нонаемных и трудармейцев. В Широклаге партийная организация в
феврале 1943 г. состояла из 202 членов ВКП(б) и 94 кандидатов в
члены ВКП(б), среди которых 82 члена ВКП(б) и 48 кандидатов в
члены ВКП(б) из спецконтингента. Трудармейцы на партийных со-
браниях (на которые их водили под конвоем!) разбирали вопросы:
Как повысить производительность труда? Сколько средств могут пе-
речислить трудармейцы на формирование танковой колонны? Что
было сделано и подтверждается телеграммой в адрес Молотовского
УНКВД: "По состоянию на тридцатое ноября по неполным данным
на танковую колонну имени Берия собрано 824 тысячи рублей. Из них
наличными 187 тысяч, остальные подписными листами. Сбор средств
продолжается" [30].

В лагерях был плохо организован быт, подвоз продуктов, люди
умирали от голода и холода. Что было хорошо организовано, так это
политработа. Существовала лагерная газета "Борьба за лес" – орган
политотдела и управления Усольлага, в которой помещались статьи
следующего содержания: "Навести большевистский порядок в лагере
(о бытовых условиях)", "Прекратить отход конепоголовья" (о падеже
животных, жизнь которых ценилась выше жизни человека).

Руководство строек и лагерей рассматривали мобилизованных нем-
цев как дешевую рабочую силу и всячески подчеркивали их "идеоло-
гическую неблагонадежность". Через широкую сеть осведомителей
фабриковались политические дела на немцев, что, с одной стороны,
позволяло выделить врага и направить энтузиазм в нужную сторону,
с другой стороны, заставляло самих мобилизованных немцев замы-
каться, бояться друг друга и охрану.

Мобилизованные немцы были ущемлены в гражданских правах.
Свидания с родственниками разрешались только хорошо работаю-
щим. Семьи, изъявившие желание поселиться рядом с мобилизован-
ными на постоянное место жительства, получали отказ. Оставшие-
ся в местах поселения женщины обращались в органы социального
обеспечения на получение льгот как семьи, призванные по мобили-
зации, но получали отказ с мотивировкой, что мобилизованные по-
лучают зарплату по ставкам вольнонаемных рабочих и служащих,
вследствие чего права на льготы, как для мобилизованных в Красную
Армию, не имеют . Воспоминания о фактах, когда женщин отпускали
домой к заболевшим детям или на похороны, очень редки, и оценива-
лись как поступок со стороны руководителя. Положение несудимого
заключенного было хуже, чем действительно заключенного.

В самом конце 1943 г. мобилизованные получили некоторое облег-
чение режима. В новом тексте инструкции было записано, что за
хорошие производственные показатели мобилизованным разрешал-
ся вызов семьи и проживание на частной квартире вне зоны, а так-
же предоставление отпуска к семье до 20 суток [31]. Это невиданное
прежде послабление должно было поднять производственное рвение
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немцев и уменьшало жилищную проблему и дезертирство. Но это
уже не могло существенно поправить положение. Смерти от голода
продолжались и в 1944, и в 1945 г. В сводках о движении мобилизо-
ванных за июнь и июль 1944 г., которые шли под грифом "секретно",
как и всякая переписка НКВД с лагерями, начальник управления
лагерей Архангельской области прямо указывал причины смертей 12
женщин – элементарная дистрофия, причем все они находились в
больнице от 1 до 3 месяцев [32].

Из скупых архивных данных по Башкирской АССР на 1 октября
1944 г. можно установить, что из 4367 прибывших в республику нем-
цев и немок за полгода умерло 154 чел., демобилизовано 281 чел. по
состоянию здоровья, осуждено 382 чел. (вероятной причиной было
дезертирство – Н.В.). Наконец, в августе 1944 г. была издана специ-
альная "Инструкция по организации режима, быта и трудового ис-
пользования мобилизованных немок в лагерях и на строительствах
НКВД СССР", в которой наряду с ослаблением охраны внутри зоны
(ограждение – "в виде забора, штакета или колючей проволоки" –
оставалось), организацией элементарных условий жизни, появился
новый раздел "Демобилизация". Он был вызван ослаблением напря-
жения на фронте, а главное, ухудшением физического состояния жен-
щин, которые не могли выполнять норм и становились балластом в
лагерях, заполняя лазареты. Теперь их можно было "актировать".

В такие нечеловеческие условия не был поставлен ни один народ
страны. Женщин ставили на самые тяжелые работы – лесоповал, же-
лезнодорожное строительство, шахты, земляные работы. Не встреча-
лись мне воспоминания, где бы фигурировали – швейные цехи, хле-
бозаводы и другие места работы, где логичнее было бы в условиях
войны встретить женщин. Ведь и это было нужно фронту!

Об одной из страниц свой жизни женщины повествуют особенно
неохотно. Они были молоды и достойны любви. Но встречали только
ненависть и прямое посягательство на честь со стороны охраны.

1944 г. режим уже заметно смягчился. Но встречи молодых людей
не разрешались долго. Женщины не имели права покидать лагерь и
заводить знакомства с мужчинами – немцами соседнего лагеря. ГУ-
ЛАГу не нужны были лишние дети... До 1948 г. встречи и создание
таких семей считалось криминалом. Из-за отсутствия документов их
браки не регистрировались, а в свидетельствах о рождении в гра-
фах отцов ставили прочерк. Именно девушки, попавшие в трудар-
мию в 15-18 лет, пострадали не только физически, но и нравственно.
Трудармия украла у них молодость и надежду на семейное счастье.
Шансы выйти замуж за немца были ничтожны, выходили за русских,
да и этот шаг давался нелегко, если мужем становился вчерашний
фронтовик, "бивший фрицев" на фронте!

Другой стороной мобилизации женщин была жизнь детей и ста-
риков, оставленных в чужом краю в таких условиях, что выжить
без помощи других людей было невозможно. Постоянные мысли о их



134 Российские немцы

судьбе или редкие письма соседей и родственников о их смерти приво-
дили в отчаяние и женщины избирали единственный путь – смерть –
под колесами поездов, от спиленных деревьев или бежали из лагерей,
стремясь помочь детям.

Депортированные семьи были часто подселены в дома к местно-
му населению. Колхозы неохотно брали семьи, где было много детей
и старики. Немцы в районах выселения сдали зерно и продоволь-
ствие в обмен на квитанции и твердое обещание властей (решение
СНК СССР от 30 августа 1941 г.), что зерно и скот будут возмеще-
ны на местах. Но в условиях неразберихи, отсутствия необходимых
фондов, мобилизации взрослого населения выдача зерна и продоволь-
ствия производилась в очень ограниченных объемах. А распоряже-
нием от 18 мая 1943 г. наркомат заготовок прекратил выдачу зерна
"за давностью сроков переселения" [33].

Это привело к тому, что уже в зиму 1941 г. немецкие семьи вошли
без какого-либо запаса продовольствия. Мобилизация сначала глав
семей, а через полгода матерей поставила семьи на грань вымирания.
Пункт 3-й известного постановления от 7 октября 1942 г. предусмат-
ривал: "Имеющиеся дети старше 3-летнего возраста передаются на
воспитание остальным членам данной семьи. При отсутствии других
членов семьи, кроме мобилизуемых, дети передаются на воспитание
ближайшим родственникам или немецким колхозам". Обязать мест-
ные Советы депутатов трудящихся принять меры по устройству оста-
ющихся без родителей детей мобилизуемых немцев" [34]. Размещение
по немецким колхозам было трудно осуществить, так как взрослых
работников не осталось. 18 ноября 1942 г. СНК СССР специально
разъяснил руководству Казахской ССР, принявшей наибольшее чис-
ло депортированных немцев, что детей можно размещать по русским
и казахским колхозам, а детей старше восьми лет по семьям колхоз-
ников, с согласия последних [35].

Когда в селе не оставалось родственников, умирали старики, руко-
водители колхозов сооружали землянки или подобие загона для скота
и собирали выживших детей в так называемые "детдома" без топ-
лива, еды, одежды. Жизнь в казахстанской деревне была ужасной –
собирали в поле колоски, дикий лук, варили траву, просили милосты-
ню, воровали и попадали в колонии.... Голод быстро научил говорить
по-русски, а просить милостыню по-казахски дети тоже научились
быстро.

Нелегко жилось в деревне весь период войны всему сельскому на-
селению – матери в русских деревнях также тайком уносили горсть
зерна с колхозного тока, также постиг деревню голод 1946 г. Но у
немецких детей забрали матерей, украли детство, ласку, материнское
тепло. И смерти, смерти, смерти....

В момент депортации немцев не было определено их правовое по-
ложение и на какой срок они выселены. Это порождало массу вопро-
сов. 22 декабря 1943 г. по НКВД был издан приказ "Об организации
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комендатур спецпоселенцев УНКВД Алтайского, Красноярского кра-
ев, Новосибирской и Омской областей", а 7 февраля 1944 г. приказ
НКВД "О введении в действие положения о районной и поселковой
комендатурах НКВД". Немцам, как и другим спецпоселенцам, за-
прещалось покидать территорию сельского совета, кроме места ра-
боты. Проживали они без паспортов (выселеннные из деревень), те,
кто имел паспорт, получали штамп "разрешено проживать в такой-то
местности".

8 января 1945 г. СНК СССР издал постановление "О правовом по-
ложении спецпереселенцев", которое дало только то изменение, что
немцы имели право отлучаться за пределы районов с разрешения ко-
мендатуры. Самовольный выезд рассматривался как побег и налагал
ответственность в уголовном порядке. Спецпоселенцы должны были
в течение трех суток сообщать в комендатуру обо всех изменениях в
семье – будь это рождение ребенка или смерть [36].

14.4 После окончания войны

Окончание войны не принесло освобождения, несмотря на добросо-
вестный труд в лагерях. В таких условиях широкое распостранение
получили побеги. В ответ 26 ноября 1948 г. был принят секретный
Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об уголовной ответ-
ственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения
лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период
Великой Отечественной войны".

Можно дискутировать о причинах и внутренних пружинах депор-
тации, о недовольстве немцев коллективизацией 30-х годов и массо-
выми репрессиями национальных кадров. Но как можно объяснить и
оправдать этот документ, который принимается после того, как стра-
на в качестве победителя пытается и не без оснований диктовать свою
линию на международной арене. Обратимся к самому указу: "В це-
лях режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в
период Отечественной войны чеченцев, карачаев, ингушей, балкар-
цев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а также в связи с тем,
что во время их переселения не были определены сроки их высылки
(подчеркнуто нами – Н.В.), установить, что переселение в отдаленные
районы Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно,
без права возврата их к прежним местам жительства. За самоволь-
ный выезд (побег) виновные подлежат привлечению к уголовной от-
ветственности". Мера наказания за это преступление предусматрива-
лась в 20 лет каторжных работ. Дела в отношении побегов рассмат-
ривались в ОСО МВД. Лиц, виновных в укрывательстве бежавших,
давших разрешение или оказавших помощь в обустройстве на преж-
них местах жительства ожидало лишение свободы на 5 лет. Впервые
этот указ увидел свет в немецкоязычной газете "Neues Leben" 14 ав-
густа 1991 г. Все взрослое население вызывали в комендатуру, где
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зачитывался приказ и немцы ставили подпись под столь противо-
правным документом, абсурдность и жестокость которого потрясает
и сегодня.

Как можно объяснить и оправдать этот документ, который прини-
мается после того, как страна в качестве победителя пытается и не
без оснований диктовать свою линию на международной арене?

В 1948/1949 гг. была проведена Всесоюзная перерегистрация спец-
переселенцев. Они должны были подписать обязательство о том, что
не будут самовольно покидать места поселений. Фото, описание осо-
бых примет, оттиски пальцев, учетные карточки, ежемесячная отмет-
ка в комендатуре – таким было обращение на юридическом уровне –
как с уголовными и политическими преступниками. На спецпоселе-
нии только в Казахстане на 1 сентября 1949 г. было 892.671 чел., в
том числе немцев 417.478 чел. [37].

Депортированные немцы смирились со своей судьбой. Они не про-
являли большой активности в попытках добиться освобождения от
поселения. Открытых массовых протестов или антиправительствен-
ных выступлений не было. Основной формой протеста были критиче-
ские высказывания в адрес советской власти, что сразу приобретало
ярлык "антисоветских действий и проявлений" и МГБ принимало
меры. Например, в 1952г. только в Кокчетавской области по ст. 58-
10 Ч.1. УК было осуждено 30 человек [38]. В целом воля людей была
подавлена и население жило в ожидании шагов от властных струк-
тур.

Вследствие того, что подавляющее большинство мужчин и женщин
было разбросано по огромной территории страны, запрет на выезд в
места прежнего расселения оставался до 1972 г. прежние семейные
и родственные узы были разорваны окончательно, была разрушена
национальная среда. Немецкие женщины имели очень мало шансов
повстречать равного по возрасту и национальности спутника. Уча-
стились межнациональные браки, их процент среди немцев был очень
высок. В РСФСР в конце 70-х годов число смешанных браков среди
немцев составило 47,5 %, среди них браки с русскими 39,5 % [39].
Немецкие дети брали русскую, казахскую, иную фамилию, только
не немецкую, чтобы избежать оскорбительного "фриц недобитый".
Это вело к утрате родного языка, так как родители, не видя пер-
спективы, сами настаивали на изучении русского языка. Наиболее
дальновидные при первой возможности (уже после снятия режима
спецпоселения) переезжали в русские села или в города, где нацио-
нальнй элемент исчезал быстрее.

Да, в городах и селах тоже не хватало мужчин, не вернувшихся
с фронта. Но когда тысячи немцев погибли в специально созданных
условиях, когда насильно были изгнаны (и не один раз) с мест про-
живания, когда на пути нормального человеческого счастья всегда
вставала инструкция, когда гибли дети – о каком восстановлении ин-
ститута немецкой семьи можно было говорить? Немецкая семья пере-
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стала быть колыбелью родного языка, национального духа и тради-
ций. Немецкие женщины, бывшие в трудармии и не бывшие, но вы-
несшие тяготы морального и физического унижения и уничтожения –
цветы за проволокой, проволокой лагеря и проволокой тоталитарного
государства.

В 1948-1955 гг. бюро краевых и областных комитетов партии Си-
бири и Казахстана рассмотрели и приняли целый ряд постановлений
по улучшению работы со спецпереселенцами. Из архивных докумен-
тов выявлены массовые факты унижения и дискриминации людей по
национальному признаку. Кроме крайне скудного обеспечения (и в
последнюю очередь) жильем, продовольствием, одеждой [40], немцы
были лишены возможности иметь полноценное обучение в школах на
национальном языке (как это было до 1938 г. в национальных районах
и до ликвидации республики немцев Поволжья в 1941 г.). Это было
ограничение в приеме в комсомол и в партию. Если раньше немцы
не стремились в партийные ряды и этот факт всегда рассматривался
в Немреспублике как результат недостаточной работы среди беспар-
тийных масс, то теперь попытки через партийную принадлежность
добиться, например, поступления на учебу, продвижения по службе,
пресекались.

ЦК КП Казахстана в декабре 1949 г. просил ЦК ВКП(б) снять со
спецпоселения те семьи немцев, которые прибыли на территорию Ка-
захстана задолго до начала Великой Отечественной войны (в конце
ХIХ – начале ХХ века) и переселению не подвергались, но безуспеш-
но.

К 1951 г. руководству на местах стало ясно, что практика прикреп-
ления к комендатурам и необходимость выдачи справок в каждом
конкретном случае, продиктованном хозяйственными соображения-
ми (поездка в соседний район или колхоз на элеватор, в ремонтные
мастерские, на нефтебазу и т.д.) ведет к ухудшению хозйственно-
экономической деятельности колхозов и предприятий (на оформле-
ние справки иногда уходило до 10-15 дней и хлеб осыпался на полях!).
Административный отдел ЦК КП Казахстана, ссылаясь на много-
численные факты такого нерационального с точки зрения здравого
смысла использования спецпоселенцев в хозяйственной жизни рес-
публики, снова просил в сентябре 1951 г. смягчить режим контроля –
разрешить выдавать справки хотя бы в пределах района начальни-
кам районных отделов МГБ без санкции управления МГБ в таких
районах как Келлеровский, Чкаловский, Кзылтуйский, Айртауский,
в которых население было сплошь из спецпереселенцев (немцев, по-
ляков и др.) [41].

В справке УМГБ на территории Кокчетавской области за 1952 г. от-
мечалось, что "самовольные отлучки считаются, когда спецпоселен-
цы выбывают за пределы спецкомендвтуры без разрешения районно-
го отдела МГБ. Основными причинами в нарушении спецпоселения
являются отлучки по личным вопросам в медицинские учреждения,
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на базар, за документами в райорганизации, к родственникам в гости
и т.п. Такие проступки спецпоселенцев в соответствии с постановле-
нием СНК СССР №35 от 8 января 1945г. наказуемы". До 1956 г. нем-
цев не призывали в армию, а после был определен перечень родов
войск, в которые не призывались представители репрессированных
народов. Зарплату поселенцы получали меньше, чем местные жите-
ли, зато платили 10 % налог в пользу НКВД. Берия в информации
Сталину признавал, что зарплата спецпоселенцев в сибирском реги-
оне составляет половину прожиточного минимума. Депортированные
были дешевой рабочей силой, но после войны их использование было
невыгодно с экономической точки зрения.

Такое положение вызывало недовольство людей. И так отношение
к немцам как принадлежащим в сознании людей к гражданам го-
сударства противника (по национальному признаку) было со сторо-
ны местного населения враждебным. Идеологическая обработка на-
селения, клич "Убей немца", брошенный И. Эренбургом, сослужили
горькую службу в отношении депортированных немцев. Но они не
допускали мысли, что их можно уравнять с врагом. Кончится война,
и все разъяснится, они вернуться в родные места... Но положение с
окончанием войны не изменилось.

Постепенно жизнь брала свое. Молодые люди заключали межнаци-
ональные браки, их процент среди немцев, насильно ограниченных в
местах поселений, был очень высок. В РСФСР в конце 70-х годов чис-
ло смешанных браков среди немцев составило 47,5 %, среди них браки
с русскими 39,5 % [42]. Это вело к утрате родного языка, так как ро-
дители, не видя перспективы, сами настаивали на изучении русского
языка. Наиболее дальновидные при первой возможности (уже после
снятия режима спецпоселения) переезжали в русские села.

Властные структуры практически ничего не сделали для станов-
ления и развития национальной школы в местах компактного посе-
ления немцев. Этот факт был отмечен уже в 1949 г. Более того, и в
русской школе 56 тысяч детей переселенцев по Казахской ССР на 15
сентября 1949 г. не ходили в школу. Но главным препятствием было
отсутствие национальных школ и кадров учителей. Об этом косвен-
но говорят документы. Так, учителей с высшим образованием сре-
ди спецпоселенцев было 1012, в их числе 201 учитель работал не по
специальности; со средним образованием учителей 2666, из них 723
человека работали не по специальности. А если учесть, что учителя –
спецпоселенцы по специальному приказу министерства просвещения
Казахской ССР не имели права преподавать общественные науки и
переводились на другую работу в школах, то число неработавших в
школе увеличится.

В партийных документах главным препятствием, которое не позво-
ляло организовать обучение детей спецпоселенцев на родном языке,
был названо дисперсное расселение их "небольшими группами сре-
ди основного населения республики – казахов и русских". Но этот
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аргумент не подтверждается документами. Так, в таком районе как
Келлеровский, уровень образования катастрофически падал у всех
групп спецпоселенцев, как взрослых, бывших подростками в период
трудармии, так и у детей 1935-46 гг. рождения. В то же время в целях
привлечения спецпоселенцев к труду в сельском хозяйстве и промыш-
ленности, в первую очередь в связи с разворачивавшейся целинной
эпопеей, 5 июля 1954 г. было принято строго секретное постановле-
ние ЦК КПСС "О снятии некоторых ограничений в правовом поло-
жении спецпоселенцев". По этому постановлению были сняты с учета
в органах МВД дети спецпоселенцев до 16-летнего возраста включи-
тельно и в дальнейшем они освобождались из-под административного
надзора. Снимались с учета дети старше 16 лет, принятые и направ-
ляемые в учебные заведения. Им разрешался выезд в любой пункт
страны [43].

Очень ограниченные возможности в получении высшего образо-
вания привели к тому, что слой национальной интеллигенции был
чрезвычайно мал. Многочисленные воспоминания немцев о препят-
ствиях, которые чинились руководством, при их попытках получить
высшее образование, нашли свое подтверждение в официальных до-
кументах под грифом "секретно". Так, в партийных документах пря-
мо указывалось на национальные ограничения по приему в вузы. Из
Постановления ЦК КП(б) Казахстана № 104 "О приеме спецпоселен-
цев в высшие учебные заведения". 28 мая 1952 г. "Строго секретно.
1. Прекратить прием спецпоселенцев в Казахский государственный
университет им. С.М. Кирова, в Алма-Атинский юридический, Ка-
захский горно-металлургический, физкультурный и педагогический,
а также в консерваторию. 2. Принять ограниченное количество спец-
переселенцев в следующие вузы: Казахский сельскохозяйственный,
ветеринарно-зоотехнический, медицинский, Чимкентский технологи-
ческий и учительский (кроме Алма-Атинского) институты". Ежегод-
ный прием в эти вузы определялся в пределах от 7 до 10 человек [44].

В то же время реальное положение дел показывало, что немцы
были лишены собственной национальной печати, возможности слу-
шать радиопередачи на немецком языке, читать литературу, иметь
самодеятельные коллективы с национальным репертуаром. Руковод-
ство страны отреагировало на это проверенным способом: 29 июня
1955 г. было принято очередное постановление "О мерах по усилению
массово-политической работы среди спецпоселенцев". Общие положе-
ния об усилении политической и культурно-массовой работы заканчи-
вались констатацией того, что практически ничего из запланирован-
ного не выполнялось на местах. Многие партийные и советские работ-
ники продолжали смотреть на спецпоселенцев как на людей второго
сорта.
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14.5 Указ от 13 декабря 1955г.

Лед тронулся только в конце 1955 г. Принятый 13 декабря
1955 г. Президиумом Верховного Совета Указ "О снятии ограничений
в правовом положении с немцев и членов их семей, находившихся на
спецпоселении" [45] указывал, что "Снятие с немцев ограничений по
спецпоселению не влечет за сосбой возвращения имущества, конфис-
кованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в
места, откуда они были выселены".

В период хрущевской оттепели появилась надежда на то, что де-
портированные в 1941 г. немцы могут, наконец, вернуться в родные
места. Но двум делегациям немцев в 1965 г. бесцеремонно дали по-
нять, что автономия не будет восстановлена ни в каком виде. Какой
выбор оставался тем немцам, которые не могли и не хотели смирить-
ся с перечеркиванием их национальной идентичности? Эмиграция.
На это шли только очень смелые, решительные личности. Немецкое
население начало прибывать в Поволжье с 1956 г. Это были неофици-
альные поездки, всегда сопряженные с риском. Руководители пред-
приятий, на которых работали немцы, закрывали глаза на то, что,
может быть, разделяли в душе, разрешая негласно выехать в отпуск,
на лечение... Так, одними из первых в Сарепту, немецкую колонию,
вошедшую в состав Красноармейского района Волгограда, вернулись
семьи Май, Бауэр, Мейдер.

Вспоминает Энеля Валентиновна Колодезнева – Май: "Родилась я
15 июля 1948 г. в Прокопьевске. Вернулись в Сталинград 30 апреля
1957 г. Уехали из Прокопьевска сразу, ничто нас не держало. Снача-
ла дядя приехал, купил себе домик, а потом мы. И все у дяди Жени
остановились, спали навалом. Учиться пошла в школу №6. Малень-
кой я понимала бабушку. Она Библию с собой взяла, но куда она
делась потом – не знаю. Бабушка учила молитвам, рождественским
песенкам. И потом уже через десятилетия я песню услышала здесь,
в церкви, когда дети наши пели. А вообще у нас было отвращение
к немецкому языку. Я учила в школе английский язык. Когда род-
ственники приезжали, меня коробило, что они на немецком говорят."

В 1964 г. был признано, что обвинения против немецкого населения
страны были огульными. Но текст Указа был опубликован только в
"Ведомостях Верховного Совета СССР" и в нем снова подчеркива-
лась "забота партии и правительства" о немцах. Было заявлено, что
они обосновались в местах спецпоселений основательно и "нецеле-
сообразно" разрушать сложившиеся экономические зоны. Это был
прямой запрет на выбор места жительства.

Потепление в международных отношениях между СССР и ФРГ
вылилось в подписание 12 августа 1970 г. в Москве договора, по кото-
рому окончательными признавались послевоенные границы и зафик-
сирован отказ от применения силы. Он не содержал статей, обращен-
ных к положению немцев в Советском Союзе, но позиция советско-
го руководства, несомненно, смягчилась. Этого требовала не только
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недоговоренность и отказ в решении проблем восстановления автоно-
мии, поставленных двумя представительными делегациями немцев в
январе 1965 г. и в июне-июле 1965 гг., спровоцировавшая новую вол-
ну эмиграции [46], но и борьба за возрождение немецкой автономии.
ОВИР стал выдавать больше разрешений на выезд в ФРГ на посто-
янное место жительства (в 1970 г. выехало 342 чел, в 1974 г. – 6541
чел.) [47].

3 ноября 1972 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ
"О снятии ограничений в выборе места жительства, предусмотрен-
ного в прошлом для отдельных категорий граждан". "Время было
упущено", – так я закончила последнюю главу книги об истории
немецкой колонии Сарепта, говоря об этом указе, который, наконец,
позволил российским немцам вернуться в места, из которых они бы-
ли депортированы в 1941 году [48]. Это не было недальновидностью
власти, это было нежелание власти менять продуманную политику
ассимиляции, нивелирования национального элемента.

Наконец, немцы могли легально покинуть места спецпоселений.
Людской поток устремился на Волгу. Но одновременно возникли и
проблемы – отсутствие жилья, рабочих мест по специальности, об-
щественное мнение было по-прежнему настороженным, так как не
велось никакой разъяснительной работы с населением и органами
советской власти на прежних местах поселения.

Поскольку вопрос с восстановлением автономии не решался, нем-
цы, особенно, в Казахстане развернули массовые выступления с тре-
бованиями разрешения выезда в ФРГ. Такие выступления прошли на
пос. Рудник Джезказганской области, в Караганде, г. Иссык Алма-
Атинской области. Аргументы "экстремистов" были весомыми: в Ка-
захстане, например, немцы были чрезвычайно слабо представлены в
выборных органах. Так, изучение немецкого языка как родного ка-
тастрофически падало, отсутствовали газеты, радио, литература на
немецком языке, всячески сдерживалось возрождение религии, ре-
гистрация общин. И это при том, что немцы по численности в Ка-
захстане составляли 858 тыс. чел. [49], а такие области как Кокчетав-
ская, Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская, составляли на
1973 г. от 8,3 до 14,2 % населения [50]. Все это вело к быстрой асси-
миляции [51]. Поэтому 16 апреля 1974 г. бюро ЦК компартии Казах-
стана приняло постановление "Об усилении идейно-воспитательной
работы среди граждан немецкой национальности". Уже само назва-
ние его говорило о конечной цели – развенчать среди широких масс
рядовых работников заводов, шахт, сельского населения пагубность
общественного строя ФРГ и показать привлекательность социалисти-
ческого общества, которое как раз в эти годы шло по пути "форми-
рования человека коммунистического общества". Это постановление
явилось следствием интенсивной и абсолютно засекреченной пере-
писки между ЦК КПСС и ЦК Компартии Казахстана. Партийные
организации на местах "сигнализировали", как было принято выра-
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жаться, о неблагополучии в местах компактного проживания немцев.
Затем (26 июня 1974 г.) практически в том же духе постановле-

ние было принято ЦК КПСС [52]. Как это постановление повлияло
на уменьшение эмиграционных настроений? Немецкое население к
1970 г. в Волгоградской области составило 22 тыс. чел. Саратовская
область не предоставляла немцам возможности расселения, мотиви-
руя тем, что все дома были заняты, Волгоградская область вслед-
ствие значительных разрушений в период войны, принимала немцев.
Это не афишировалось официально, но "прописаться", купить ку-
хоньку, снять угол (как рассказывали в своих интервью сарептяне,
вернувшие теперь уже в Красноармейск), было можно.

Одновременно власти стали получать сигналы о подаче докумен-
тов на выезд. По данным Волгоградского обкома партии в 1973 г. по-
дали заявление – 5 чел., 1974 г.– 35, 1978 г. – 86 [53]. Немцы, обосно-
вавшиеся в Котово и Камышине обратились с заявлениями о выезде
(около 40 чел.). Были обнаружены незарегистрированные "нелегаль-
ные религиозные сектантские формирования", которые подогревали
автономистские и эмигрантские настроения [54].

14.6 Эмиграция

1 августа 1975 г. был подписан Заключительный акт Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе, который содержал ста-
тьи, посвященные правам человека, в том числе регламентирующие
контакты и встречи на основе семейных связей и воссоединения се-
мей. Государства-участники обязывались предоставлять националь-
ным меньшинствам, проживающим на их территории, все права и
основные свободы, способствовать их вкладу в культуру и образова-
ние.

Этот документ стал основой для активизации правозащитного дви-
жения. На страницах выходящей с 1974 г. "Хроники текущих собы-
тий" появились материалы о фактах преследования немцев, желав-
ших эмигрировать в ФРГ. Так, хроника опубликовала информацию,
что 7 сентября 1974 г. в Шилуве был задержан Рах (житель Волго-
града немецкого происхождения). В милиции его подвергли обыску,
отобрали несколько книг религиозного содержания на немецком язы-
ке и молитвенник. Рах – отец 13 детей [55].

Немцы в качестве формы протеста писали "открытые письма",
адресованные власти, в которых приводили факты притеснений по
национальному признаку, необоснованных отказов на выезд, обыс-
ков, арестов. Отсылали свои паспорта Л.И.Брежневу, в коллектив-
ных письмах говорили о том, что отсутствие автономии лишает нем-
цев условий для национального развития. Предложения Волгоград-
ского обкома КПСС как под кальку похожи на такие же, принима-
емые, например, в областных комитетах Казахстана [56] – создание
кружков художественной самодеятельности, увеличение преподава-
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ния немецкого языка и лекции на тему "Два мира – два образа жиз-
ни". Под таким названием в Камышинской городской газете велась
постоянная рубрика [57].

Партийные организации, как под кальку, перечисляли те причи-
ны, которые мешали им проводить стройную национальную полити-
ку: идеологические диверсии противника, под которыми подразуме-
вались радиостанция "Немецкая волна", слушатели курсов русско-
го языка при педагогическом институте. Многолетнее изучение де-
лопроизводственной документации партийных и советских органов
власти всех уровней позволяет безошибочно видеть, что ни форма
отчета и планы мероприятий, принятых и проводимых для галочки,
ни само содержание мероприятий, – никак не отвечали действитель-
ным потребностям населения. Из отчета в отчет переходили фразы
о проведенной пропагандистской работе, но положение не менялось.
Приходилось констатировать, что кадры по работе с немецким насе-
лением не знают языка, религиозные объединения не регистрируют-
ся, что вызывало недовольство немецкого населения.

Крайней формой, на которую шли немецкие граждане, было про-
ведение демонстраций с требованием разрешить выехать из СССР.
11 февраля 1974 г. в Москве у здания ЦК КПСС состоялась де-
монстрация немцев, добивавшихся разрешения на выезд. Людмила
Ольденбургер со своими несовершеннолетними сыновьями прикова-
ла себя к светофорному столбу у здания ЦК КПСС [58]. 18 апреля
1983 г. проживающие в Камышине (и нигде не работающие – так в
документе – Н.В.) Л.И. Гетте, В.А. Гергенрейдер, Э.А. Гене, технич-
ка станции скорой помощи Ф.А. Пиненер, оператор Камышинской
птицефабрики В.В. Гинтер были задержаны в Москве при попытке
пройти на территорию посольства ФРГ [59].

Нежелание властей решать вопрос о предоставлении автономии
подхлестывало эмиграцию. Местное руководство – Саратовской и
Волгоградской областей – не желая для себя организационных и эко-
номико-хозяйственных проблем, писало, что "в экономическом плане
в невыгодном положении оказались бы хозяйства правобережной ча-
сти бассейна реки Волги, которые потеряли бы короткие и прямы
связи со своими районными центрами. Были бы нарушены производ-
ственные и социальные контакты ряда районов с г. Волгоградом и
Волжским".

В то же время неоднократные обращения жителей Волгоградской
области о восстановлении республики в прежних границах продол-
жались. В одну из инициативных групп входили люди старшего по-
коления И.И. Латеган, А.Я. Берш, К.Ф. Болл, В.И. Блюм и рабочий
комитета благоустройства из Камышина В.К. Риттер. В справке Вол-
гоградского обкома, подготовленной для изучения вопроса об автоно-
мии, отмечался скрытый характер их связи с жителями Саратовской
и Карагандинской областей [60].

Эмиграционные настроения можно было сбить только прямым за-
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претом, что видно из следующих цифр: заявлений от жителей Вол-
гоградской области на выезд подавалось каждый год более 130, раз-
решений было получено: в 1983 г. – 58, в 1984 – 51, в 1985 г. – 19 и в
1986 г. всего 6 [61].

Перестроечные процессы всколыхнули национальное немецкое дви-
жение. Население продолжало прибывать в Волгоградскую область
в надежде на то, что автономия будет остановлена. Поскольку реше-
ние не было принято на союзном уровне, то и местные органы власти
находили формальные причины не принимать каких-либо решитель-
ных действий. В Волгоградской области не наблюдалось от конфрон-
тации среди населения. Но выступление первого секретаря Волго-
градского обкома партии В.И. Калашникова на апрельском пленуме
ЦК КПСС 1989 г. показали истинную позицию: "Надо ли устраивать
новое переселение народов, кто будет работать на целине, в Казах-
стане и Сибири?". Последующие события показали противостояние
центра – местных властей и общественных организаций российских
немцев. Распад СССР способствовал спаду политической активности
немцев и их лидеров. Основная часть немцев переориентировалась на
эмиграцию окончательно. По итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г. на территории Волгоградской области проживает 17051
немцев, в том числе в Волгограде – 1722 чел. Культурная жизнь акку-
мулируется вокруг Центра немецкой культуры им. Братьев Лангер-
фельд в рамках музея – заповедника "Старая Сарепта". Энтузиазм
и истинная любовь к истории своего народа, сохранению и передаче
его традиций, языка, национальной памяти объединяет членов цен-
тра, которые связали свое настоящее и будущее с Россией.
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Abstract. In the article the reasons and the carrying out of the Russian
Germans deportation have been explored after the acceptance of the
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to the east of the country. The Germans participation in the labour army
and their life in special settlements is shown on the basis of the archive
declassified documentary sources as well as memoirs.
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15 Применение рядов Фурье к оценке сходимости
приближенных решений нелинейных
уравнений эллиптического типа,
А.А. Клячин, 7 апреля 2010

c© А.А. Клячин, 7 апреля 2010

Аннотация. Обсуждаются вопросы обоснования применения ме-
тодов приближенного решения нелинейных уравнений эллиптиче-
ского типа (на примере уравнения минимальных поверхностей). По-
казывается как можно получить оценку степени приближения, ис-
пользуя "сглаживание" отрезками ряда Фурье.

15.1 Постановка задачи

Известно, что теоремы единственности большинства краевых за-
дач уравнений и систем уравнений математической физики основаны
на некоторых интегральных равенствах или неравенствах энергети-
ческого типа (см., например, [1]). Такие неравенства служат также
обоснованием устойчивости, правда в смысле пространства L2. Рав-
номерной же сходимости из данных неравенств непосредственно не
следует. С другой стороны, многие монографии содержат обоснова-
ние различных методов приближенного решения линейных уравне-
ний с частными производными (см. [2]). С нелинейными уравнения-
ми дело обстоит намного сложнее. Например, как замечено в книге
[3], п. 4.9.2, "в настоящее время нет общей теории нелинейных раз-
ностных схем, поэтому зачастую приходится исследовать конкретную
нелинейную разностную схему каждый раз самостоятельно". Отсюда
можно сделать вывод, что нет и общего подхода к обоснованию схо-
димости полученных приближенных решений для нелинейных урав-
нений.

Мы показываем, что для получения равномерно сходящейся после-
довательности приближенных решений к точному можно применить
аппарат теории рядов Фурье. Для примера нами рассмотрено урав-
нение минимальных поверхностей. Однако, метод распространяется
и на другие нелинейные уравнения, для краевых задач которых мож-
но получить некоторое энергетическое неравенство. Отметим также,
что ранее нами были получены соответствующие утверждени с ис-
пользованием операции осреднения решений (см. [4]).
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15.2 Подготовительные леммы

Пусть Ω – ограниченная область в Rn. Предположим, что за-
дана полная ортонормированная система непрерывных функций
{ϕm(x)}∞m=1 из L2(Ω). Для произвольной функции g ∈ L2(Ω) введем
обозначения

gN(x) =
N∑

m=1

gmϕm(x), gm =

∫
Ω

g(x)ϕm(x)dx.

Известно (см., например, [5]), что gN → g при N →∞ по норме про-
странства L2(Ω). Если же предположить, что функция g обладает
некоторой степенью гладкости, например кусочно гладкая, то после-
довательность отрезков ряда Фурье gN сходится равномерно в обла-
сти Ω. Более точная связь такая (для тригонометрической системы):
если функция g ∈ Ck(Ω), то последовательность gN − g = o( 1

Nk−1 )
при N →∞.

Мы предполагаем, что существует постоянная M такая, что
|ϕm(x)| ≤ M для всех x ∈ Ω. Сформулируем и докажем вспомо-
гательные утверждения, которые непосредственно следуют из опре-
делени ряда Фурье.

Лемма 1. Для любой функции g ∈ L2(Ω) выполнено неравенство

sup
Ω
|gN(x)| ≤M

√
N

∫
Ω

g2(x)dx

1/2

= M
√
N ||g||L2(Ω)

Доказательство. Так как

gN(x) =
N∑

k=1

gkϕk(x),

то, используя равенство Парсеваля,

|gN(x)| ≤

(
N∑

k=1

g2
k

)1/2( N∑
k=1

ϕ2
k(x)

)1/2

≤

≤

( ∞∑
k=1

g2
k

)1/2

M
√
N = M

√
N

∫
Ω

g2(x)dx

1/2

.
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Следствие 1. Пусть последовательность функций fm ∈ L2(Ω) схо-
дится к функции f в метрике L2(Ω). Тогда для любого фиксирован-
ного N последовательность fN

m сходится равномерно к функции fN .

Доказательство. Из леммы 1 имеем

sup
Ω
|fN

m − fN | = sup
Ω
|(fm − f)N | ≤M

√
N ||fm − f ||L2(Ω) → 0.

Лемма 2. Для любой непрерывной функции f из L2(Ω) и функции
g ∈ L2(Ω) выполнено

sup
Ω
|gN(x)− f(x)| ≤M

√
N ||g − f ||L2(Ω) + sup

Ω
|fN(x)− f(x)|.

Доказательство. Непосредственно из леммы 1 получаем

sup
Ω
|gN(x)− f(x)| ≤ sup

Ω
|gN(x)− fN(x)|+ sup

Ω
|fN(x)− f(x)| ≤

≤M
√
N ||g − f ||L2(Ω) + sup

Ω
|fN(x)− f(x)|.

Из доказанной леммы вытекает следующее утверждение.
Следствие 3. Если задана последовательность функций fk, схо-

дящаяся к непрерывной функции f в метрике L2(Ω), и ряд Фурье
функции f сходится равномерно к f в Ω, то справедливо неравенство

sup
Ω
|f − fN

k | ≤M
√
N ||fk − f ||L2(Ω) + sup

Ω
|fN − f |.

В частности, если выбрать такую последовательность N = Nk →
+∞, что √

Nk||fk − f ||L2(Ω) → 0, k →∞,

то последовательность fNk равномерно сходится к f в Ω.

15.3 Основные результаты

Пусть в области Ω задано решение f уравнения минимальной по-
верхности

Q[f ] ≡
n∑

i=1

∂

∂xi

(
fxi√

1 + |∇f |2

)
= 0. (1)
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Рассмотрим функцию g ∈ C2(Ω)∩C(Ω) такую, что g|∂Ω = f |∂Ω. Ниже
нам понадобится неравенство

〈 ξ√
1 + |ξ|2

− η√
1 + |η|2

, ξ − η〉 ≥ (2)

≥ |ξ − η|2√
1 + |ξ|2(

√
1 + |ξ|2

√
1 + |η|2 + |ξ||η|+ 1)

,

которое выполняется для любых векторов ξ, η ∈ Rn и получается
следующим образом. Для начала заметим, что√

1 + |ξ|2 ≥
√

1 + |η|2 +
〈η, ξ − η〉√

1 + |η|2
.

Тогда

〈 ξ√
1 + |ξ|2

− η√
1 + |η|2

, ξ − η〉 = − 〈ξ, η − ξ〉√
1 + |ξ|2

− 〈η, ξ − η〉√
1 + |η|2

≥

≥
√

1 + |η|2−
√

1 + |ξ|2− 〈ξ, η − ξ〉√
1 + |ξ|2

=

√
1 + |ξ|2

√
1 + |η|2 − 〈ξ, η〉 − 1√
1 + |ξ|2

≥

≥ |ξ − η|2√
1 + |ξ|2(

√
1 + |ξ|2

√
1 + |η|2 + |ξ||η|+ 1)

.

Отметим, что для функций f и g выполняются равенства∫
Ω

〈∇f,∇f −∇g〉√
1 + |∇f |2

dx = 0,

∫
Ω

〈∇g,∇f −∇g〉√
1 + |∇g|2

dx = −
∫
Ω

Q[g(x)]dx.

Вычитая из первого равенства второе, получаем∫
Ω

〈 ∇f√
1 + |∇f |2

− ∇g√
1 + |∇g|2

,∇f −∇g〉dx = −
∫
Ω

Q[g(x)]dx.

Применяя неравенство (2), приходим к оценке∫
Ω

|∇f −∇g|2dx√
1 + |∇f |2(

√
1 + |∇f |2

√
1 + |∇g|2 + |∇f ||∇g|+ 1)

≤
∫
Ω

|Q[g(x)]|dx.

(3)
Далее мы предполагаем, что |∇f | ≤ K в области Ω. Тогда из нера-

венства (3) получаем∫
Ω

|∇f −∇g|2√
1 + |∇g|2

dx ≤ 3(1 +K2)

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx. (4)
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Из этого неравенства следует∫
Ω

|∇g|2√
1 + |∇g|2

dx ≤ 3(1 +K2)

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx+ 2K|Ω|

или ∫
Ω

√
1 + |∇g|2dx ≤ 3(1 +K2)

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx+ (2K + 1)|Ω|.

Тогда из (4), применяя неравенство Гельдера, приходим к оценке∫
Ω

|∇f−∇g|dx ≤ 3(1+K2)

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx+ |Ω|

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx

1/2

.

(5)
Применим неравенство Соболева∫

Ω

|h|
n

n−1dx

n−1
n

≤ C(n)

∫
Ω

|∇h|dx.

Тогда ∫
Ω

|f − g|
n

n−1dx

n−1
n

≤ (6)

≤ 3C(n)(1 +K2)

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx+ |Ω|

∫
Ω

|Q[g(x)]|dx

1/2

.

Из леммы 1 получаем следующее утверждение.

Теорема 1. Пусть f – решение уравнения (1) для n = 2 и gm ∈
C2(Ω) ∩ C(Ω) такая последовательность функций, что

gm|∂Ω = f |∂Ω,

∫
Ω

|Q[gm(x)]|dx ≤ εm, εm → 0, m→∞.

Тогда последовательность gN
m(x) сходится равномерно к соответству-

ющему отрезку ряда Фурье решения fN в Ω, при этом

|gN
m(x)− fN(x)| ≤ 3C(n)(1 +K2)M

√
N(ε2

m + εm|Ω|)1/2.
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Из леммы 2 получаем следующее утверждение.

Теорема 2. Пусть f – решение уравнения (1) для n = 2 и gm ∈
C2(Ω) ∩ C(Ω) такая последовательность функций, что

gm|∂Ω = f |∂Ω,

∫
Ω

|Q[gm(x)]|dx ≤ εm, εm → 0, m→∞.

Рассмотрим последовательность {Nm}, Nm →∞ и εmNm → 0. Тогда
последовательность gNm

m (x) сходится равномерно к решению f в Ω,
при этом

|gNm
m (x)−f(x)| ≤ 3C(n)M(1+K2)(Nm(ε2

m+εm|Ω|))1/2+sup
Ω
|f(x)−fNm(x)|.

Список литературы

[1] Годунов С.К. Уравнения математической физики. М.: Наука,
1979.

[2] Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука,
1971.

[3] Самарский А.А., Бабищевич П.Н. Вычислительная теплопереда-
ча. М.: Едиториал, УРСС, 2003.

[4] Клячин А.А. О равномерной сходимости к осредненному ре-
шению. Записки семинара "Сверхмедленные процессы", Изд-во
ВолГУ, 2009 г. вып. 4.

[5] Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и
функционального анализа. М.: Наука, 1989.

A.A. Klyachin, An application of Fourier series to estimates of
approximate solutions of nonlinear elliptic equations.

Abstract. There consider some questions of approximate solutions of
nonlinear elliptic equations.



154 Первый советский голод

16 Первый советский голод, 1919-1925 гг.: на материалах
Поволжья, В.А. Поляков, 5 мая 2010

c© В.А. Поляков, 5 мая 2010

Аннотация. Впервые в новейших исследованиях голод рассмат-
ривается не как следствие природного катаклизма – засухи, но го-
сударственной политики (и в более широких хронологических рам-
ках). Предлагаемая автором концепция включает более десятка но-
вых компонентов.

16.1 Проблема голода

Проблема продовольственного обеспечения населения земного ша-
ра приобрела острый характер ещё в прошлом столетии, а к концу
первого десятилетия нынешнего XXI в. число голодающих прибли-
зилось к миллиарду человек, то есть голод стал испытывать каж-
дый шестой житель Земли. Эти масштабы бедствия усугубились те-
кущим мировым экономическим кризисом, что, по мнению генераль-
ного директора продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединённых Наций (ФАО) Ж. Диуфа, сделало необходимым
установление нового мирового аграрного порядка, который сможет,
наконец, гарантировать человечеству достаточное количество пита-
ния. В канун Всемирного зернового форума, проходившего в Санкт-
Петербурге в июне 2009 г., он, обратив внимание на вопросы более
эффективной продовольственной помощи в кризисных ситуациях, ро-
ли продовольственных резервов и механизмах раннего реагирования,
сделал упор на урок, "заключающийся в том, что необходимо внима-
тельно оценить их значение и понять, как управлять этими резервами
в контексте государственной и всемирной продовольственной безопас-
ности", чтобы вдвое сократить численность населения страдающего
на Земле от голода.

В решении этой проблемы важная роль принадлежит России, ко-
торая вновь, как это было в начале ХХ в., превратилась в ведущего
производителя пшеницы наравне с США, а также вошла в четвёр-
ку крупнейших экспортёров зерна в мире. Вместе с тем из-за значи-
тельной доли импорта ряда других продуктов питания актуальной
остаётся задача и собственной продовольственной безопасности, ко-
торая разрешима через наращивание своего многопрофильного про-
изводства. Иной характер развития аграрного сектора экономики не
может исключать повторения голода, трижды случавшегося в недав-
ней истории нашей страны. В связи с этим развернувшаяся дискус-
сия о голоде начала 1930-х гг. делает актуальным обращение к иден-
тичному по своему характеру событию из предшествующего деся-
тилетия, а равно голоду 1940-х гг. Во всех трёх случаях наряду с
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особенным есть много общего, но именно история голода в Повол-
жье в первой половине 1920-х гг. создаёт условия для полноценно-
го понимания явлений последующих. Все они стали судьбоносными
для развития российской деревни. Крестьяне всегда играли значи-
мую роль в общественном развитии. В силу сложившегося в России
своеобразного характера взаимоотношений государства и общества
разрыв между интересами государства и крестьян, будучи непомер-
но великим, ещё более усугубился с приходом к власти большевиков.
Реализация на практике идеи гегемонии пролетариата, как одного из
программных положений марксизма-ленинизма, ущемляя крестьян,
поставила их на грань вымирания. Они приносились в жертву це-
лям партии. Деревня рассматривалась только в качестве основного
поставщика продуктов питания для рабочих и сырья для промышлен-
ности. Продовольственная диктатура, продовольственная развёрстка
и продовольственный налог, последовательно сменявшиеся в РСФСР,
увеличивали изъятия из деревни и привели к голоду 1919-1925 гг. в
Поволжье, как общероссийскому бедствию.

16.2 Советская историческая наука о проблеме

Советская историческая наука проблемам голода, который три-
жды охватывал страну в советскую эпоху, значительного внимания
не уделяла. Голод начала 1930-х гг. замалчивался вплоть до 1991 г. Та-
кой же была историографическая ситуация и с голодом 1946-1947 гг.,
специальные исследования о котором стали появляться только с на-
чала 1990-х гг.

Иной была историографическая судьба первого голода 1920-х гг.,
который не отрицался, но подвергся изощрённой фальсификации. Со-
ветские историки, принявшие марксистско-ленинскую методологию,
не только свели причины голода к засухе как природному катаклиз-
му, но и переложили ответственность даже на царское правительство,
а равно империалистическую и гражданскую войну. Кроме того, про-
должительность голода свели к одному году и в несколько раз пре-
уменьшили численность жертв.

Ситуация стала меняться только в конце 1980-х гг., когда распад
советской коммунистической общественной формации перешёл в за-
вершающую стадию. Тогда симптоматично важным подтверждением
начавшихся в стране изменений стала и публикация в 1988 г. интер-
вью с В. П. Даниловым относительно объёмов иностранной помощи
западных государств РСФСР в период голода 1921-1922 гг., где он
назвал и 5,2 млн человек погибших от голода. Спустя год он же сде-
лал важное уточнение о продолжительности того голодного бедствия:
"В Поволжье, на Дону и Северном Кавказе, на Украине голодание
деревни продолжалось и в 1923, и в 1924 годах".



156 Первый советский голод

16.3 Причины первого советского голода

Обратили на себя внимание и две публикации профессора Гуверов-
ского института (Стэнфорд, США) Р. Конквеста. В начале 1990 г. в
журнале "Вопросы истории" появился фрагмент статьи, а тремя го-
дами позже российский читатель смог взять в руки книгу "Террор
голодом". Сущность проделанного автором хорошо видна из следую-
щего вывода: "Страшный голод 1921 года произошёл не потому, что
кто-то принял решение уничтожить крестьян таким методом. Одна-
ко полагать, что он произошёл стихийно, тоже неверно. Погода была
плохой, но уж не настолько, чтобы вызвать подобное бедствие. Глав-
ным фактором голода был метод Советского правительства добывать
хлеб с помощью реквизиции: частично потому, что у крестьян отби-
рали весь хлеб, почти ничего не оставляя на пропитание, но главным
образом потому, что крестьян лишили какого-либо побудительного
мотива этот хлеб производить".

Почти одновременно и в унисон с работами Р. Конквеста прозву-
чали научно-публицистичные материалы в периодических изданиях
как столичных, так и региональных В. Костикова, С. Кулешова и
ряда других, а равно автора данной статьи. В 2007 г. из-под его пе-
ра вышла книга "Голод в Поволжье, 1919-1925 гг.: происхождение,
особенности, последствия", ставшая первой обобщающей работой по
этой проблеме. В 2010 г. она легла в основу докторской диссертации,
где впервые в историографии на основе широкого круга источников
был произведён всесторонний и комплексный анализ причин проис-
хождения этого масштабного бедствия с эпицентром в Поволжье, ис-
следованы его особенности и последствия.

В сжатом для статьи виде можно отметить следующие ключевые
моменты первого советского голода, начавшегося практически одно-
временно с приходом к власти в России большевиков-ленинцев. Дело
в том, что голод был обусловлен реализацией программных поло-
жений РКП(б) по строительству социализма через разрушение ба-
зисных товарно-денежных отношений. Эта теоретическая основа ба-
зировалась на ряде ленинских положений, в основной ряд которых,
кроме суждений о голоде и его последствиях как явлениях прогрес-
сивных, облегчающих собственный приход к власти, вошли следую-
щие: гегемония коммунистической партии, скрываемая декларацией
о диктатуре пролетариата; утопическая идея всеобщего учёта про-
изводства и распределения продуктов; хлебная монополия, хлебная
карточка, всеобщая трудовая повинность с целью осуществления пра-
вила "кто не работает, тот не должен есть"; "добыча" хлеба методом
реквизиций, ставших государственной нормой. При этом, если в сфе-
ре материального производства оплата была введена уравнительная,
что подрывало всякую инициативу и делало бессмысленными интен-
сивный труд и высокое качество продукции, то выполнение плановых
заданий по изъятию сырья и продуктов из деревни стали стимулиро-
вать через выдачу премий продовольствием, какое у крестьян брали.
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К тому же использовались административные меры воздействия на
людей вплоть до физического насилия, что реализовывалось силовы-
ми структурами через повсеместно создаваемые лагеря принудитель-
ных работ.

В крестьянском сознании тяжёлое положение было неразрывно
связано с правящей партией и её вождями навязанной продоволь-
ственной развёрсткой. Эта форма взаимоотношений государства с
производителями сельскохозяйственной продукции не только продол-
жила систему продовольственной диктатуры, введённой в 1918 г., но
и сама с 1921 г. была усугублена переходом на продовольственный на-
лог. Он, превзойдя развёрстку, как по видам изымаемых у крестьян
продуктов, так и по их объёмам при прежних насильственных дей-
ствиях за невнесение в полном размере, привёл к массовым жертвам,
достигшим пика к весне 1922 г.

Фактором, усугубляющим голод, стали изменения на транспорте.
Цикл советских реорганизационных мероприятий, включавший сме-
ну наркомов, создание окружных комитетов по перевозкам, округов
путей сообщения и прочих структурных подразделений, ситуацию
к лучшему не изменил. Перевод в 1919 г. крестьян на продоволь-
ственную развёрстку совпал с катастрофическим количеством поло-
мок паровозов и подвижного состава на железной дороге. Острей-
шей стала проблема с топливом, включавшая недостаток дров даже
в лесных районах. Зимой снежные заносы, весной размывы на путях
сообщений переросли в неразрешимые трудности общегосударствен-
ного масштаба. Возможность пространственного перераспределения
той незначительной доли продуктов, которая могла остаться у кре-
стьян в каких-либо регионах страны, почти полностью исключалась.
При этом заградительные отряды, борясь с "мешочниками", надолго
останавливали изредка отправлявшиеся поезда и пароходы. В таком
случае положение на транспорте становилось ещё одним фактором,
неминуемо обрекавшим людей на голод.

Анализ решений центрального руководства страны и местных па-
ртийно-советских структур за 1920 г. показал, что они, будучи наце-
ленными на 100-процентный сбор развёрстки, хотя этого показателя
и не достигли, всё же, при меньшем объёме валового производства
всех видов продуктов в крестьянских хозяйствах, смогли изъять у
крестьян больше, чем в предыдущий год. Особой трагичностью раз-
вёрстка сказалась на животноводстве, где ради выполнения плано-
вых заданий по мясным поставкам на бойню отправляли не только
молочное стадо, но и стельных коров, с приплодом овец, а также ра-
бочий скот. В результате крестьянские семьи лишались и молока, и
мяса, и тягловой силы.

Размах мероприятий по подготовке к весенней "великой посевной"
кампании 1921 г. по своему масштабу был беспрецедентным. Спи-
сок решений, принятых только на высшем государственном уровне,
составили почти три десятка декретов, постановлений, предписаний,
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инструкций и циркулярных писем, в которых до деталей регламенти-
ровали подготовку к весеннему севу, его последовательность и пара-
метры для подведения итогов. Цель всех решений была одна – пону-
дить крестьян осуществить посев зерновых и других культур на мак-
симальных площадях земли. При этом правительство, создав комите-
ты по расширению посевов и улучшению обработки земли (посевко-
мы), особые сельскохозяйственные советы и крестьянские комитеты,
использовало всё те же методы продразвёрстки, включавшие прину-
дительное изъятие семенного зерна, с классовых позиций внутрисе-
ленское и межселенское перераспределение, круговую поруку, жёст-
кие централизованные команды на начало сельскохозяйственных ра-
бот и т. д. Всё это дало возможность увидеть систему развёрстки
в более широком спектре её реализации. Перечень продуктов, и так
превышавший два десятка наименований, был дополнен развёрсткой
на семена. Их принудительное изъятие подтолкнуло значительные
массы крестьян на противостояние с властью и стало причиной но-
вого обострения Гражданской войны в Поволжье, что естественным
образом отразилось на весенних сельскохозяйственных работах. Ко-
нечный результат оказался диаметрально иным – вместо планировав-
шегося на 1921 г. увеличения засева на одну треть относительно года
предыдущего, получили именно такого размера спад.

Проведённое сравнение климатических условий 1920 и 1921 г. поз-
воляет опровергнуть ранее сложившееся мнение об исключительной
засухе именно 1921 г. По целому ряду параметров, включая темпера-
туру, количество осадков и количество дождливых дней, что за пять
месяцев весны и лета, то и в суммированном виде по двум соседству-
ющим годам видно, что в 1921 г. средние температурные показатели
лета были ниже, осадков больше, как и дней дождливых, чем в год
предыдущий. Кроме того, выпадение дождей летом 1921 г. подтвер-
ждается и сообщениями с мест в партийно-советские инстанции, что
раньше исследователи предпочитали не упоминать. По этим обстоя-
тельствам засуху надо относить не к 1921, а к 1920 г. Отсюда вывод –
главная причина кроется не в природном катаклизме или объектив-
ных условиях, на что в связи с катастрофическим ростом смертности
с лета 1921 г. стали ссылаться официальные представители власти, а
в характере мероприятий, государством проводимых.

Обращают на себя внимание подробности процесса принятия выс-
шими партийно-советскими руководителями решения о переходе к
продовольственному налогу, который на крестьянах отразился боль-
шими изъятиями продуктов и ростом числа голодающего сельского
населения. Это было обусловлено тем, что продовольственная поли-
тика советского государства и с переходом на продналог сохрани-
ла свою прежнюю сущность, проявившуюся в следующих главных
чертах: при декларировании меньших размеров продналога относи-
тельно развёрстки, за точку отсчёта брали не изъятия предыдущего
года, а планы последующего; увеличивалось количество видов сы-
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рья и продуктов натурального обложения; не выполнялись объявляв-
шиеся обязательства о заблаговременном обнародовании точных ста-
вок налога, что было и при развёрстке; сохранялся прежний продо-
вольственный аппарат и практика использования уполномоченных из
центра, военно-чекистских и милицейских формирований при сборе
продналога; непоколеблемым остался принцип принуждения, реали-
зуемый через систему наказания от многосуточного пребывания под
административным арестом до многолетних заключений в тюрьмы с
конфискацией имущества; сохранилось широкое использование и та-
ких форм законом не предусматривавшегося принуждения, как де-
монстрация военной силы, довольствие красноармейцев за счёт кре-
стьян, не внёсших или плохо сдающих налог, военные постои, взятие
заложников, закрытие рынков и др.; продналог собирался и в райо-
нах, объявляемых пострадавшими от голода, путём преобразования
его в местный налог. В таких условиях рост катастрофических прояв-
лений уже с зимы 1920/21 г. стал естественным отражением положе-
ния людей, у которых слово "голод" не только приобрело обыденный
характер, но и стало более устрашающим по смыслу.

Исследование начальной стадии голодной катастрофы даёт осно-
вание говорить, что организация 17 февраля 1921 г. комиссии для
оказания помощи крестьянству пяти губерний, включая Царицын-
скую из Поволжья, положения не изменило. Безрезультатно закон-
чилась и попытка распространить её деятельность, скрываемую от
общественности, на ряд новых регионов. Это было связано с тем, что
её единственной формой помощи стали заявления об уменьшении раз-
меров продовольственной развёрстки для централизованного фонда
Наркомпрода с тех районов, которые получали статус голодающих,
что реально не вело к улучшению положения населения уже, ничего
не имеющего. Когда летом 1921 г. голод охватил не только Повол-
жье, но и ряд смежных районов, то и там "помощь" обещанием о
снятии продовольственного налога с озимых культур, голодающим
крестьянам ничего не дала.

16.4 Помощь голодающим

Важным аспектом в событиях первого советского голода являет-
ся деятельность русской общественности, вошедшей в состав ВКПГ
и включившейся в борьбу за организацию иностранной помощи на-
селению остро голодавших регионов страны. Именно это давало ре-
альную надежду на спасение от голодной смерти миллионов людей,
но и вызывало неприязнь высшего партийно-государственного ру-
ководства, которое пошло на создание параллельной государствен-
ной структуры – Центральной комиссии помощи голодающим при
ВЦИК. Она, став преемницей "Комиссии ВЦИК по оказанию по-
мощи сельскому населению, пострадавшему от неурожая", масштаб-
ную помощь голодавшим оказать не могла. В характере её деятель-
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ности повторялись особенности функционирования советского госу-
дарственного аппарата, создававшегося для внерыночной экономики,
которая методом продовольственной развёрстки вводилась в жизнь.
Поэтому в условиях продолжавшего усугубляться голода правящие
круги РСФСР были вынуждены пойти на полуторагодичное сотруд-
ничество с западными общественными организациями, из которых
основная часть помощи пришлась на правительственную организа-
цию США – АРА (Американская Администрация помощи – American
Relief Administration).

Эти же события дают основание и для переосмысления роли Все-
российского Церковного Комитета помощи голодающим (ВЦКПГ) и
обращения Патриарха Тихона, который первым донёс народам ми-
ра информацию об ужасах голода и призыв о помощи, нашедший
душевный отклик, как в России, так и в других странах. Но набирав-
шее силу православное движение помощи голодающим не входило в
политические планы советских властей. Более того, тяжёлый эконо-
мический кризис, переросший в голодное бедствие на значительной
территории РСФСР, в начале 1922 г. был использован для проведе-
ния антицерковной богоборческой акции. Она, сопровождаемая же-
стокими репрессиями против духовенства и верующих, имела целью
"провести изъятие церковных ценностей", без которых, по словам
В.И. Ульянова-Ленина, "никакая государственная работа вообще, ни-
какое хозяйственное строительство в частности", якобы были "со-
вершенно немыслимы". Данные об изъятых ценностях, не оправдав
ожиданий об их грандиозном количестве, чётко обозначили антицер-
ковный партийный курс на формирование атеистического общества.
Это, кроме физических, вылилось и в духовные страдания голодав-
ших людей.

16.5 Просчеты государственной политики

Отсюда в полной мере предстаёт панорама ужаса, сопровождавше-
го голодающее Поволжье, когда смертность населения в отдельных
сёлах и деревнях доходила до 95 %, люди вымирали целыми семьями.
Вся территория была охвачена холерными и другими эпидемиями.
Везде происходили самоубийства вплоть до суицида целых семей. Не
менее чем в половине населённых пунктов были зарегистрированы
случаи людоедства и трупоедства. На этой почве открыто прояви-
лась, переходя в повстанческое движение, враждебность крестьян к
советской власти и коммунистам. Причины заключались не только в
неумелой организации помощи со стороны государства, но и в массо-
вых хищениях продуктов теми, кто к их распределению был прича-
стен. Полной противоположностью этому была иным образом органи-
зуемая и по своим масштабам более объёмная помощь иностранных
организаций.

Без сомнений однозначным вытекает вывод, что основным факто-
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ром первого советского голода были изменения в налоговом обложе-
нии крестьян, которые с переходом на продовольственный налог в
1922-1925 гг. стали терять значительно большую, чем прежде, долю
производимых в хозяйстве продуктов. Существенные потери вызывал
трудгужевый, общегражданский и подворный налоги, промысловый
сбор, а также целый ряд натуральных налогов, тогда же заменённых
единым сельскохозяйственным налогом с устанавливаемыми в выше-
стоящих инстанциях разрядами урожайности. Для его уплаты день-
гами крестьяне вынуждены были продавать продукты, а затем для
своего потребления их же покупать по более высоким ценам. В случае
замены налога, измерявшегося в ржаных единицах, другими культу-
рами, он количественно возрастал или предполагал внесение ржи,
купленной налогоплательщиком. Серьёзным довеском, опустошаю-
щим крестьянский бюджет, стали золотой и хлебный займы, граби-
тельская по сути, денежная реформа и дополнительные сборы хлеба
на нужды индустриализации. Кроме того, местные властные струк-
туры разных уровней повсеместно вводили различного рода "отбы-
вочные" повинности, "самообложение" и "самовольные налоги". Все
перечисленные изъятия распространялись и на бедствующие регио-
ны, отягчаемые ещё и необходимостью возврата крестьянством се-
менной ссуды.

В конечном итоге голод 1919-1925 гг. можно ставить в ряд траги-
ческих событий истории России ХХ в. Он обернулся не менее чем ше-
стью миллионами погибших, ростом заболеваемости во всех возраст-
ных группах населения и сокращением продолжительности жизни.
В неразрывной связи с этим были потери общества в целом и боль-
шинства граждан, как в плане материального обеспечения жизни,
так и в духовно-нравственной сфере. Урон оказался невосполнимым
в первую очередь для русской деревни. Здесь всё во взаимодействии –
люди, земля и природа. Земля – мать, труд – отец, их любовь рожда-
ет жизнь. Самая наполненная и менее замутнённая она была именно
там – на селе. Если в начале 1919 г. партия большевиков признавала,
что "как город, так и деревня стоят перед непосредственной опас-
ностью вырождения и гибели", то к середине 1920-х годов это стало
реальностью. В этом контексте история первого советского голода яр-
кий пример того, к чему может привести государственная политика,
игнорирующая интересы деревни и её тружеников.

V.A. Polyakov, The first soviet famine.
Abstract. The author discusses causes of the first soviet famine (1920).
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17 Теорема Лиувилля для почти-решений A-гармонических
уравнений, В.М. Миклюков, 12 мая 2010

c© В.М. Миклюков, 12 мая 2010

Аннотация. Приводятся аналоги теоремы Лиувилля об ограни-
ченных целых голоморфных функциях для почти-решений A-гармо-
нических уравнений в Rn.

17.1 Почти-решения

Пусть D – область в Rn и пусть k(x) : D → R1 – измеримая по
Лебегу, неотрицательная функция такая, что для всякой подобласти
D′ b D выполнено

ess sup
x∈D′

k(x) <∞ . (1)

Пусть Ξ ⊂ Rn – область и пусть

A : D × Ξ → Rn

– отображение, удовлетворяющее следующим условиям:
(i) для почти всех x ∈ D отображение ξ ∈ Ξ → A(x, ξ) определено

и непрерывно,
(ii) отображение x ∈ D → A(x, ξ) измеримо для всех ξ ∈ Ξ ,
(iii) для почти всех x ∈ D и всех ξ ∈ Ξ выполнено:

µ1 k(x) |ξ|p ≤ 〈ξ, A(x, ξ)〉 , (2)

|A(x, ξ)| ≤ µ2 k(x) |ξ|p−1 , (3)
где µ1, µ2 > 0 и p ≥ 1 – некоторые постоянные.

Будем говорить, что уравнение (4) удовлетворяет условиям (2),
(3) на локально липшицевой функции f(x), если данные структурные
ограничения имеют место при ξ = ∇f(x) и для почти всех x ∈ D.

Функция h класса Liploc(D) является в D обобщенным решением
уравнения

divA(x,∇h) = 0 , (4)
если для всякой функции ϕ(x) ∈ Lip(D) с компактным носителем
suppϕ ⊂ D выполнено:∫

D

〈∇ϕ,A(x,∇h)〉 dx = 0 , (5)

где dx = dx1 . . . dxn – элемент объема.
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Фиксируем ε > 0. Будем говорить, что функция h класса Liploc(D)
является почти-решением уравнения (4), если для всякой непрерыв-
ной функции

ϕ(x) ∈ Lip(D) , 0 ≤ |ϕ(x)| ≤ 1 , (6)
с компактным носителем suppϕ ⊂ D выполнено:∣∣∣∣∣∣

∫
D

〈∇ϕ,A(x,∇h)〉 dx

∣∣∣∣∣∣ < ε . (7)

Величину ε > 0 будем называть уклонением почти-решения h [1].
Представляется также естественным вместо условия (6) на класс

допустимых функций в определении почти-решения потребовать вы-
полнение предположения

ϕ(x) ∈ Lip(D) , 0 ≤ ϕ(x) ≤ 1 . (8)

Ясно, что требование (8) на функции ϕ в (7) является более жестким
по сравнению с (6) и класс почти-решений с заданным уклонением
ε > 0 расширяется. Вместе с тем, несложно усмотреть, что выпол-
нение (7) с (8) и уклонением ε > 0 влечет выполнение (7) с (6) и
уклонением ε1 = 2 ε.

Предположения (i) и (ii) гарантируют измеримость отображения
x ∈ D → A(x, g(x)) для произвольного измеримого на D векторного
поля g. Предположения (2), (3) близки к требованию эллиптичности
(4) (детали см. в [2], раздел 3). Обобщенные решения всевозможных
уравнений описанного вида будем называть A-решениями. Множе-
ство A-решений содержит, в частности, класс p-гармонических функ-
ций и при p = 2 — гармонических [3, глава 6].

При p > 1 имеем класс A-гармонических уравнений, рассматри-
ваемый в [2]. Допущение p = 1 дает возможность включить в рас-
смотрение уравнение минимальных поверхностей в евклидовом про-
странстве и уравнение максимальных поверхностей в пространстве
Минковского [3, глава 1], удовлетворяющие условиям (2) и (3) на
почти-решениях (см. ниже примеры 17.3 и 17.4).

17.2 (k, p)-Емкость

В дополнение к p-емкости, используемой выше, нам потребуется
взвешенная (k, p)-емкость. Пусть D – открытое множество в Rn и
пусть A,B ⊂ D – подмножества Rn такие, что их замыкания A и B
компактны относительно D, причем A∩B = ∅. Каждая такая тройка
множеств (A,B;D) образует конденсатор в Rn.
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Предположим, что функция k обладает свойствами (1). Зафикси-
руем p ≥ 1. (k, p)-Емкость конденсатора (A,B;D) определяется как
величина

capk,p(A,B;D) = inf
ϕ

∫
D

k(x) |∇ϕ|pdx, (9)

где точная нижняя грань берется по всем непрерывным функциям ϕ
класса Liploc(D) со свойствами: ϕ|A = 0, ϕ|B = 1.

Легко видеть, что для любой пары конденсаторов
(A,B;D) и (A1, B1;D) ,

удовлетворяющей условиям A1 ⊂ A, B1 ⊂ B, выполнено
capk,p(A1, B1;D) ≤ capk,p(A,B;D).

Компактное множество E ⊂ D имеет (k, p)-емкость нуль, если

capk,p(E,U ;D) = 0 (10)

для всякого открытого множества U ⊂ D такого, что E ∩ U = ∅.
Для p > 1 теория (k, p)-емкости подробно описана в монографии

[3, стр. 27-54].
Будем говорить, что область D имеет (k, p)-параболический тип,

если для всякого компакта E ⊂ D выполнено
capk,p(E,D;D) = 0 . (11)

Укажем признаки (k, p)-параболичности типа пространства Rn.

Теорема 17.1. Пусть p > 1. Если

∞∫
dt

/ ∫
S(0,t)

k(x) dHn−1


1

p−1

= ∞ , (12)

то пространство Rn имеет (k, p)-параболический тип.

Доказательство. Зафиксируем 0 < r < R <∞. В силу (9) имеем

capk,p(B(0, r), B(0, R); Rn) ≤ inf
ϕ

∫
B(0,R)

k(x) |ϕ′(|x|)|p dx ,

где точная нижняя грань берется по всевозможным локально липши-
цевым функциям ϕ(t) : (r, R) → [0, 1], для которых

lim
t→r

ϕ(t) = 1 и lim
t→R

ϕ(t) = 0 . (13)
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Для произвольной функции ϕ(t) указанного вида выполнено

1 ≤

 R∫
r

|ϕ′(t)| dt

p

≤

≤

 R∫
r

|ϕ′(t)|pdt
∫

S(0,t)

k(x)dHn−1




R∫
r

dt

/ ∫
S(0,t)

k(x)dHn−1


1

p−1


p−1

и, далее,
R∫

r

dt

/ ∫
S(0,t)

k(x)dHn−1


1

p−1


1−p

≤
∫

r<|x|<R

k(x) |ϕ′(|x|)|p dx .

Данное соотношение выполняется для произвольной функции ϕ(t) :
(r, R) → [0, 1], удовлетворяющей (13). Выбирая

ϕ(t) =

t∫
r

dτ

 ∫
S(0,τ)

k(x)dHn−1


1

p(1−p) / R∫
r

dτ

 ∫
S(0,τ)

k(x)dHn−1


1

p−1

,

заключаем, что

inf
ϕ

∫
r<|x|<R

k(x) |ϕ′(|x|)|p dx =


R∫

r

dt

/ ∫
S(0,t)

k(x)dHn−1


1

p−1


1−p

.

Таким образом,

capk,p(B(0, r), B(0, R); Rn) ≤


R∫

r

dt

/ ∫
S(0,t)

k(x)dHn−1


1

p−1


1−p

,

откуда легко убеждаемся в справедливости теоремы. 2

Следующее утверждение касается случая p = 1.
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Теорема 17.2. Если

lim
R→∞

ess inft∈(1,R)

∫
S(0,t)

k(x) dHn−1 = 0 , (14)

то пространство Rn имеет (k, 1)-параболический тип.

Доказательство. Зафиксируем произвольно 0 < r < R <∞. Для
произвольной локально липшицевой функции ϕ(t) : (r, R) → [0, 1],
удовлетворяющей (13), имеем

capk,1(B(0, r), B(0, R); Rn) ≤
∫

B(0,R)

k(x) |ϕ′(|x|)| dx . (15)

Далее, ∫
B(0,R)

k(x) |ϕ′(|x|)| dx =

R∫
r

|ϕ′(t)| dt
∫

S(0,t)

k(x) dHn−1 . (16)

Обозначая через E(t) множество уровня

{x ∈ Rn : ϕ(|x|) = t} ,

последний интеграл перепишем в виде

R∫
r

|ϕ′(t)| dt
∫

S(0,t)

k(x) dHn−1 =

1∫
0

dt

∫
E(t)

k(x) dHn−1 ,

откуда заключаем, что

R∫
r

|ϕ′(t)| dt
∫

S(0,t)

k(x) dHn−1 ≥ ess inft∈(r,R)

∫
E(t)

k(x) dHn−1 .

Каждое из множеств уровня E(t) содержит некоторую сферу S(0, τ)
и потому

R∫
r

|ϕ′(t)| dt
∫

S(0,t)

k(x) dHn−1 ≥ ess infτ∈(r,R)

∫
S(0,τ)

k(x) dHn−1 .
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Данное соотношение справедливо для любой функции ϕ(t) со свой-
ствами (13). Выбирая подходящую функцию ϕ(t), нетрудно убедить-
ся, что

inf
ϕ

R∫
r

|ϕ′(t)| dt
∫

S(0,t)

k(x) dHn−1 = ess infτ∈(r,R)

∫
S(0,τ)

k(x) dHn−1 ,

и пользуясь (15), (16), приходим к соотношению

capk,1(B(0, r), B(0, R); Rn) ≤ ess infτ∈(r,R)

∫
S(0,τ)

k(x) dHn−1 . (17)

Оценка (17) гарантирует, что выполнение (14) влечет (k, 1)-пара-
боличность типа Rn. 2

17.3 Основная теорема

Нашей целью является доказательство следующего утверждения.

Теорема 17.3. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное почти-решение
уравнения (4), удовлетворяющее условиям (1) — (3) на f(x). Тогда,
если Rn имеет (k, p)-параболический тип, то∫

Rn

k(x) |∇f(x)|p dx ≤ C0 ε , (18)

где ε > 0 – уклонение почти-решения f и C0 – постоянная.
При этом можно положить постоянную C0 = 2M/µ1, M =
supx∈Rn |f(x)|, при p = 1 и C0 > 2M/µ1 – произвольной при p > 1.

В частности, если почти-решение монотонно в смысле Лебега,
k(x) ≡ 1 и p ≥ n, то f(x) ≡ const.

Доказательство. Пусть ψ(x), 0 ≤ ψ(x) ≤ 1, – произвольная лип-
шицева, финитная в Rn функция. Функция

ϕ(x) =
f(x)

M
ψp(x)

удовлетворяет условиям (6) и допустима в соотношении (7), опреде-
ляющем почти-решение. Тем самым, мы имеем

−2ε ≤
∫
Rn

〈∇ϕ,A(x,∇f)〉 ≤ 2ε .
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Далее, поскольку

∇ϕ =
∇f
M

ψp + p
f

M
ψp−1∇ψ ,

то ∫
Rn

ψp

M
〈∇f, A(x,∇f)〉 dx+

p

M

∫
Rn

f ψp−1〈∇ψ,A(x,∇f)〉 dx ≤ 2ε .

Пользуясь условиями (2) и (3), приходим к неравенству

µ1

M

∫
Rn

ψp k(x)|∇f |p dx ≤ pµ2

M

∫
Rn

k(x) |f |ψp−1|∇ψ| |∇f |p−1 dx + 2ε .

Замечая, что |f(x)|/M ≤ 1 и пользуясь интегральным неравенством
Коши – Буняковского, получаем

µ1

M

∫
Rn

ψp k(x)|∇f |p dx ≤

≤ pµ2

∫
Rn

k(x)|∇ψ|p dx

 1
p
∫

Rn

k(x)ψp|∇f |p dx


p−1

p

+ 2ε .

Пусть p = 1. В данном случае

µ1

M

∫
Rn

ψ k(x)|∇f | dx ≤ µ2

∫
Rn

k(x)|∇ψ| dx+ 2ε .

Зафиксируем произвольно компакт E ⊂ Rn и выберем ψ(x) ≡ 1 на E.
В силу произвола в выборе ψ(x), имеем

µ1

M

∫
E

k(x)|∇f | dx ≤ µ2 cap1,k(E,Rn; Rn) + 2ε .

Так как пространство Rn является (1, k)-параболичным, то на осно-
вании (11) приходим к (18).

Предположим, что постоянная p > 1. В силу неравенства

ab ≤ 1

p

(a
δ

)p

+
p− 1

p
(δb)p/(p−1), a, b > 0 ,
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где δ > 0 – произвольная постоянная, имеем∫
Rn

k(x)|∇ψ|p dx

 1
p
∫

Rn

k(x)ψp|∇f |p dx


p−1

p

≤

≤ 1

pδp

∫
Rn

k(x)|∇ψ|p dx+
p− 1

p
δ

p
p−1

∫
Rn

k(x)ψp|∇f |p dx .

Выберем постоянную δ > 0 столь малой, чтобы

µ2(p− 1)δ
p

p−1 <
µ1

M
.

Тогда

C1(δ)

∫
Rn

ψp k(x)|∇f |p dx ≤ C2(δ)

∫
Rn

k(x)|∇ψ|p dx+ 2ε ,

где
C1 =

µ1

M
− µ2(p− 1)δ

p
p−1 и C2(δ) = µ2 δ

−p .

Зафиксируем компакт E ⊂ Rn. Для произвольной финитной в Rn

функции ψ(x) описанного вида, обращающейся в 1 на E, выполнено

C1(δ)

∫
E

k(x)|∇f |p dx ≤ C2(δ)

∫
Rn

k(x)|∇ψ|p dx+ 2 ε

и, далее, в силу произвола в выборе ψ(x),

C1(δ)

∫
E

k(x)|∇f |p dx ≤ C2(δ) capk,p(E,Rn; Rn) + 2 ε .

Пространство Rn имеет (k, p) -параболический тип и потому

C1(δ)

∫
E

k(x)|∇f |p dx ≤ 2 ε .

В силу произвола в выборе E убеждаемся в справедливости оцен-
ки (18).

Предположим теперь, что k(x) ≡ 1 и p ≥ n. Из теоремы 17.1
следует (1, p)-параболичность пространства Rn. Полагая E = B(0, r),
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0 < r <∞, имеем

∫
B(0,r)

|∇f |n dx ≤ (Hn(B(0, r)))
p−n

p

 ∫
B(0,r)

|∇f |p dx


n
p

≤ C3 (ε) .

Пользуясь многомерным аналогом принципа длины и площади (см.,
например, [4, теорема 1 главы IV]), для любых 0 < t < r <∞ можем
записать

r∫
t

oscn(f, S(0, τ))
dτ

τ
≤ C3 (ε) ,

где символом osc(f,G) обозначено колебание f на множестве G.
Так как почти-решение f монотонно, то

osc(f,B(0, τ)) ≤ osc(f, S(0, τ))

и мы получаем
r∫

t

oscn(f,B(0, τ))
dτ

τ
≤ C3 (ε) .

Таким образом,

oscn(f,B(0, t)) ≤ C3 (ε) ln−1 r

t
.

Полагая здесь r →∞, для произвольного t > 0 имеем

osc(f,B(0, t)) = 0

и, следовательно, f ≡ const в Rn. 2

17.4 Примеры применений

Рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие полученные ре-
зультаты.

Пример 17.1. Пусть f(x) : Rn → R1 – почти-решение уравнения,
описывающего p-гармонические функции

div
(
|∇f |p−2∇f

)
= 0 . (19)

Зафиксируем произвольно постоянную 0 < q < p− 1. Положим

k(x) = |∇f(x)|q .
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Уравнение (19) удовлетворяет условиям (2), (3) на почти-решении
f(x) с весовой функцией k(x) указанного вида. Предполагая, что

∞∫
dt

/ ∫
S(0,t)

|∇f(x)|q dHn−1


1

p−q−1

= ∞ (20)

и пользуясь теоремой 17.1, заключаем о (k, p − q)-параболичности
типа пространства Rn.

Как следствие из теоремы 17.3, получаем

Следствие 17.1. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное, локаль-
но липшицево почти-решение уравнения (19). Тогда, если почти-
решение f(x) удовлетворяет условию (20) с некоторой постоянной
q ∈ (0, p− 1), то ∫

Rn

|∇f(x)|p dx ≤ C0 ε . (21)

Пример 17.2. В качестве следующего примера рассмотрим уравне-
ние газовой динамики

div (σ(|∇f |)∇f(x)) = 0 , (22)
где

σ(t) =

(
1− γ − 1

2
t2
) 1

γ−1

и γ — постоянная, −∞ < γ < +∞, характеризующая поток субстан-
ции. Для различных значений γ это может быть поток газа, жидко-
сти, пластика, электрического или химического полей в различных
средах и т.п. (см, например, [5, §15 главы IV]).

Для предельного случая γ = 1± 0 мы полагаем

div

(
exp

{
−1

2
|∇f |2

}
∇f
)

= 0.

В предельном случае γ = −∞ уравнение (22) превращается в урав-
нение Лапласа.

Почти-решения уравнения (22) можно рассматривать как почти-
решения уравнения

div (k(x)∇f) = 0

с весовой функцией
k(x) = σ(|∇f(x)|) .

Таким образом, мы имеем
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Следствие 17.2. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное, локаль-
но липшицево почти-решение уравнения (22) с γ ≤ 1. Тогда, если
почти-решение f(x) удовлетворяет условию

∞∫
dt

/ ∫
S(0,t)

σ(|∇f(x)|) dHn−1

 = ∞ ,

то ∫
Rn

σ(|∇f(x)|) |∇f(x)|2 dx ≤ C0 ε .

Пример 17.3. Уравнению (22) с γ = −1 удовлетворяет, в частности,
уравнение минимальных поверхностей (в евклидовом пространстве)

div

(
∇f(x)√

1 + |∇f(x)|2

)
= 0 . (23)

Нетрудно видеть, что это уравнение удовлетворяет также на почти-
решении f(x) условиям (2), (3) с p = 1, µ1 = µ2 = 1, и весовой
функцией

k(x) =
|∇f(x)|√

1 + |∇f(x)|2
.

Таким образом, из теорем 17.2 и 17.3 вытекает

Следствие 17.3. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное, локаль-
но липшицево почти-решение уравнения (23). Тогда, если почти-
решение f(x) удовлетворяет условию

lim
R→∞

ess inft∈(1,R)

∫
S(0,t)

|∇f(x)|√
1 + |∇f(x)|2

dHn−1 = 0 ,

то ∫
Rn

|∇f(x)|2√
1 + |∇f(x)|2

dx ≤ C0 ε .

Пример 17.4. Рассмотрим уравнение максимальных поверхностей в
пространстве Минковского [3, раздел 1.5]

div

(
∇f(x)√

1− |∇f(x)|2

)
= 0, |∇f(x)| < 1 . (24)
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Данное уравнение удовлетворяет на почти-решении f(x) условиям
(2), (3) с p = 1, µ1 = µ2 = 1 и весовой функцией

k(x) =
|∇f(x)|√

1− |∇f(x)|2
.

Как и в предыдущем случае, получаем

Следствие 17.4. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное, локаль-
но липшицево почти-решение уравнения (24). Тогда, если почти-
решение f(x) удовлетворяет условию

lim
R→∞

ess inft∈(1,R)

∫
S(0,t)

|∇f(x)|√
1− |∇f(x)|2

dHn−1 = 0 ,

то ∫
Rn

|∇f(x)|2√
1− |∇f(x)|2

dx ≤ C0 ε .

Пример 17.5. Рассмотрим уравнение минимальных поверхностей в
пространстве Минковского [3, раздел 3.3]

div

(
∇f(x)√

|∇f(x)|2 − 1

)
= 0, |∇f(x)| > 1 . (25)

Нетрудно видеть, что данное уравнение имеет гиперболический тип
и, вместе с тем, удовлетворяет на почти-решении f(x) условиям (2),
(3) с p = 1, µ1 = µ2 = 1 и весовой функцией

k(x) =
|∇f(x)|√
|∇f(x)|2 − 1

.

Таким образом, мы получаем

Следствие 17.5. Пусть f(x) : Rn → R1 – ограниченное, локаль-
но липшицево почти-решение уравнения (25). Тогда, если почти-
решение f(x) удовлетворяет условию

lim
R→∞

ess inft∈(1,R)

∫
S(0,t)

|∇f(x)|√
|∇f(x)|2 − 1

dHn−1 = 0 ,

то ∫
Rn

|∇f(x)|2√
|∇f(x)|2 − 1

dx ≤ C0 ε .

2
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18 Об измерении длин и площадей на триангуляциях,
В.А. Клячин, 26 мая 2010

c© В.А. Клячин, 26 мая 2010

Аннотация. Обсуждается постановка задачи о построении алго-
ритма приближенного вычисления меры Хаусдорфа кривых и поверх-
ностей в евклидовом пространстве.

18.1 Понятие сети

Пусть G = (V,E) – граф с множеством вершин V и множеством
ребер E. Для каждой вершины v ∈ V пусть O(v) ⊂ V подмножество
таких вершин, что для всякой w ∈ O(v) пара (v, w) ∈ E. Други-
ми словами O(v) – множество соседних вершин. Пусть D – некото-
рая подобласть евклидового пространства Rn. Рассмотрим некоторое
отображение f : V → D. Такую пару (G, f) будем называть сетью в
области D.

Рис. 1: Пример сети

Пусть v0, v1, ..., vn ∈ V такой набор вершин графа G, что всякая
пара (vi, vj) ∈ E, i 6= j. При отображении такого набора в Rn обра-
зуется симплекс с вершинами f(v0), f(v1), ..., f(vn). Сеть (G, f) назо-
вем триангуляцией, если любые два таких симплекса не имеют общих
внутренних точек.

Триангуляция называется триангуляцией Делоне, если для всякого
ее симплекса его описанная сфера не содержит внутри себя ни одной
точки вида f(v), v ∈ V .
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Пусть ε > 0 – некоторое положительное число. Сеть (G, f) будем
называть ε-сетью в области D, если для любой точки x ∈ D найдется
v ∈ V такая, что |x− f(v)| < ε.

Теорема 1. Если ε-сеть (G, f) в Rn является триангуляцией Де-
лоне, то радиус описанной сферы каждого симплекса триангуляции
не превосходит ε.

Таким образом, совокупность описанных шаров симплексов ε-сети,
являющейся триангуляцией Делоне образует покрытие шарами ра-
диуса, не превосходящим ε. Это свойство может быть полезным при
приближенном вычислении меры Хаусдорфа. Как это реализовать
алгоритмически пока не ясно.

18.2 Постановка задачи

Такие геометрические объекты как кривые и поверхности могут
быть заданы приближенно. Это значит, что известно не множество
точек кривой или поверхности, а множество точек, удаленных от нее
на расстояние не большее, чем некоторое положительное число δ > 0.
Такая ситуация случается, когда кривая или поверхность являются
множеством уровня функции, значения которой известны прибли-
женно.

Рис. 2: К постановке задачи
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Пусть в Rn задана некоторая ε-сеть (G, f). Пусть F ⊂ Rn неко-
торая k-мерная кусочно-гладкая (или липшицева) поверхность, для
которой известно множество

Fδ = {v ∈ V : dist(f(v), F ) < δ}.

Требуется:

1. Найти способ приближенного вычисления k-мерной меры Хау-
сдорфа поверхности F и указать его погрешность ∆(ε, δ, F ).

2. Зависимость ∆(ε, δ, F ) должна быть такой, что при некотором
стремлении ε, δ → 0 погрешность тоже стремится к нулю.

3. Указать алгоритм выбора такого стремления параметров ε и δ.
4. Построить соответствующую аппроксимирующую поверхность.

Если ε-сеть (G, f) является триангуляцией, то можно аналогичные
вопросы сформулировать если известно не множество Fδ, а скажем,
то подмножество симплексов триангуляции, которые пересекает мно-
жество точек {x : dist(x, F ) < δ}.

Интуиция подсказывает, что точки поверхности F должны быть
известны с точностью o(∆), где ∆ – предполагаемая погрешность
вычисления площади.

Одной из сложностей решения задачи является тот факт, что в
определении меры Хаусдорфа используется покрытие шарами, тогда
как триангуляция предсталяет собой покрытие симплексами. Замена
шаров на симплексы или какие-либо другие ячейки в принципе при-
водит к вычислению величины, отличной от меры Хаусдорфа. На-
пример для кривых, если мы рассмотрим на плоскости прямоуголь-
ную сетку и будем вычислять сумму длин сторон или диагоналей,
или другой линейной величины прямоугольных ячеек, покрывающих
кривую, то в пределе, когда размеры ячеек стремятся к нулю, мы по-
лучим длину в метрике, отличной от евклидовой. По всей видимости,
в этом случае мы можем получить величины, близкие к поверхност-
ным мерам по Минковскому [1, Гл. 5, §1].

18.3 Решение задачи методом дискретизации определения меры Ха-
усдорфа

Первый метод, который можно предложить состоит в следующем.
Для всякой точки v ∈ Fδ пусть B(v) представляет собой шар

B(v) = {x ∈ Rn : |x− f(v)| < ε}.
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Рис. 3: Метод дискретизации

Обозначим через N(ε, δ) минимальное число таких шаров, объеди-
нение которых содержит множество f(Fδ). Тогда величину N(ε, δ)εk

можно считать приближенным значением k-мерной меры Хаусдорфа
поверхности F . Проблема состоит в том, что бы получить асимпто-
тически точную оценку погрешности

∆(ε, δ, F ) = |N(ε, δ)εk −Hk(F )|.

18.4 Метод перестройки триангуляции

Предлагаемый здесь метод состоит в следующем. Предположим,
что построена триангуляция этого набора точек в виде сетки (G, f)
и пусть P = f(V ) – набор точек, соответствующих вершинам графа
G. Рассмотрим новый набор точек Pδ = P \ f(Fδ) и построим для
этого набора триангуляцию Делоне (G0, f0). По точкам, являющими-
ся центрами описанных шаров тех симплексов, которые пересекают
множество {x : dist(x, F ) < δ} можно построить кусочно-аффинную
поверхость, площадь которой и будет приближенным значением пло-
щади поверхности F .

В простейшем случае, когда мы измеряем длину кривой, прибли-
жающая кривая представляет собой ломанную, соединяющую цен-
тры описанных окружностей соответствующих треугольников. Эта
ломаная обладает интересным свойством. Она представляет собой
множество точек равноудаленных от точек f(G) \ f(Fδ) лежащих по
разные стороны от измеряемой кривой.

Получение оценки погрешности представляет собой очевидно не
тривиальную задачу. Простые геометрические соображения подска-
зывают, что должно выполняться условие: ε = o(δ) при δ, ε→ 0.
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Рис. 4: Перестройка триангуляции

18.5 Метод выпуклой и объемной оболочки

Для множества точек P выпуклая оболочка conv(P ) представля-
ет собой наименьшее выпуклое множество, содержащее P . Если P
конечно, то conv(P ) – выпуклый многогранник, вершины которого
принадлежат P . Объемной оболочкой конечного множества точек P ,
лежащих в подобласти D′ ⊂ D назовем многогранник M(P ) макси-
мального объема, вершины которого принадлежат P и M(P ) ⊂ D′.
Очевидно, что если D′ выпуклая подобласть, то conv(P ) = M(P ).

Здесь мы предлагаем метод приближенного вычисления площади
замкнутых гиперповерхностей. Замкнутая гиперповерхность F раз-
деляет область D = D− ∪ D+ на две подобласти D+ и D−. Предпо-
ложим, что F = ∂D−.

Рис. 5: Применение выпуклой оболочки
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Рис. 6: Применение объемной оболочки

В качестве известной информации о поверхности выступает такое
подмножество вершин V ′ = {v ∈ G : f(v) ∈ D−}. Тогда площадь объ-
емной оболочки f(V ′) относительно подобласти D− может являться
приближенным значением площади поверхности F . В случае выпук-
лых гиперповерхностей этот факт интуитивно кажется достоверным.
По крайней мере для примера Шварца это так: предел площадей
выпуклых оболочек выбираемых точек равен боковой площади ци-
линдра. Будет ли это верным в общем случае не ясно.
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19 Теорема Лиувилля для почти замкнутых
дифференциальных форм специальных классов,
В.М. Миклюков, 2 июня 2010

c© В.М. Миклюков, 2 июня 2010

Аннотация. Приводится аналог теоремы Лиувилля об ограни-
ченных целых голоморфных функциях для почти замкнутых диф-
ференциальных форм в Rn с коэффициентами соболевских классов.

19.1 Классы дифференциальных форм

Пусть D – область в Rn и пусть k(x) : D → R1 – измеримая по
Лебегу, неотрицательная функция такая, что для всякой подобласти
D′ b D выполнено

ess sup
x∈D′

k(x) <∞ . (1)

Дифференциальная форма

α =
∑

I

αI dxI , dxI = dxi1 ∧ . . . ∧ dxil,

степени l в области D ⊂ Rn с коэффициентами αI ∈ Lp
loc(D) называ-

ется слабо замкнутой (см. [1, раздел 2.1]), если для всякой дифферен-
циальной формы β, deg β = l+1, с непрерывными коэффициентами,
имеющей компактный носитель

supp β = {x ∈ D : β 6= 0},
и такой, что

β ∈ W 1,q
loc (D), 1/p+ 1/q = 1, 1 ≤ p, q ≤ ∞ ,

выполняется ∫
D

〈α, δβ〉 ∗ 11 = 0 . (2)

Здесь δβ = (−1)degβ∗−1d∗β есть кодифференциал, ∗β – ортогональное
дополнение формы β и ∗11 – форма объема в Rn.

В случае гладкой формы α условие (2) влечет∫
D

dα ∧ ∗β = 0 ,
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что вполне согласуется с традиционным условием dα = 0 замкнуто-
сти.

Если форма α с коэффициентами αI ∈ W 1,1
loc (D) слабо замкнута,

то dα = 0 почти всюду в D.
Будем говорить, что дифференциальная форма w в D,

w ∈ Lp
loc(D), 0 ≤ degw ≤ n, p > 1 , (3)

принадлежит классу WT p
2,k в D, если существуют слабо замкнутая

дифференциальная форма

θ ∈ W 1,q
loc (D), deg θ = n− deg w,

1

p
+

1

q
= 1, (4)

и постоянные ν1, ν2 > 0 такие, что почти всюду в D выполняются
соотношения

ν1 k(x)|w|p ≤ 〈w, ∗θ〉 (5)
и

|θ| ≤ ν2 k(x)|w|p−1 . (6)
В случае k(x) ≡ 1 класс WT p

2,k содержится в классе WT2, рассмат-
риваемым в [1].

Пусть ε ≥ 0 – фиксированное число. Следуя [1, раздел 7.2], гово-
рим, что форма Z ∈ W 1,p

loc (D) почти замкнута в D с уклонением ε,
если ∣∣∣∣∣∣

∫
D

dZ ∧ ϕ

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε (7)

для всякой дифференциальной формы

ϕ ∈ C1(D) , suppϕ ⊂ D , |ϕ| ≤ 1, degϕ = n− degZ − 1 .

Ясно, что если форма Z почти замкнута со сколь угодно малым
уклонением, то Z слабо замкнута.

19.2 (p, k)-Параболичность

Нам потребуется взвешенная (p, k)-емкость. Пусть D – открытое
множество в Rn и пусть A,B ⊂ D – подмножества Rn с замыкания-
ми (относительно D), удовлетворяющими условию [A]D ∩ [B]D = ∅.
Каждая такая тройка множеств (A,B;D) образует конденсатор в Rn.

Предположим, что функция k обладает свойством (1). Зафикси-
руем p ≥ 1. (p, k)-Емкость конденсатора (A,B;D) определяется как
величина

capp,k(A,B;D) = inf
ϕ

∫
D

k(x) |∇ϕ|pdx, (8)
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где точная нижняя грань берется по всем непрерывным функциям ϕ
класса Liploc(D) со свойствами: ϕ|A = 0, ϕ|B = 1.

Легко видеть, что для любой пары конденсаторов

(A,B;D) и (A1, B1;D) ,

удовлетворяющей условиям A1 ⊂ A, B1 ⊂ B, выполнено

capp,k(A1, B1;D) ≤ capp,k(A,B;D).

При p > 1 теория (p, k)-емкости подробно описана в монографии
[2, стр. 27-54].

Пусть k(x) : Rn → R1 – измеримая неотрицательная функция,
удовлетворяющая условию (1). Будем говорить, что пространство Rn

имеет (p, k)-параболический тип, если для любого r > 0 выполнено

lim
R→∞

capp,k(B(0, r),Rn \B(0, R); Rn) = 0 . (9)

Следующие признаки (p, k)-параболичности типа пространства Rn

получены в [3].

Теорема 19.1. Пусть p > 1. Если

∞∫
dt

/ ∫
S(0,t)

k(x) dHn−1


1

p−1

= ∞ , (10)

то пространство Rn имеет (p, k)-параболический тип.

В случае p = 1 имеет место

Теорема 19.2. Если

lim
R→∞

ess inft∈(1,R)

∫
S(0,t)

k(x) dHn−1 = 0 , (11)

то пространство Rn имеет (1, k)-параболический тип.

19.3 Основная теорема

Нашей целью является доказательство следующего утверждения.
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Теорема 19.3. Пусть Z(x) – дифференциальная форма в Rn,

0 ≤ degZ = l ≤ n− 1, dZ ∈ WT p
2,k .

Предположим, что для всякой дифференциальной формы v ∈
W 1,1(Rn),

deg v = n− l − 1, |v| ≤ 1, (12)
с компактным носителем, и некоторой постоянной ε > 0 выполне-
но ∣∣∣∣∣∣

∫
Rn

dZ ∧ v + (−1)l

∫
Rn

Z ∧ dv

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε . (13)

Тогда, если Rn имеет (p, k)-параболический тип и

sup
x∈Rn

|Z(x)| = M <∞ , (14)

то ∫
Rn

k(x) |dZ(x)|p dx ≤ C0 ε , (15)

где C0 – постоянная, вид которой указывается ниже.
В частности, если в условиях теоремы весовая функция k(x) удо-

влетворяет предположению (10) при p > 1 либо предположению
(11) при p = 1, то при выполнении (14) имеет место оценка (15).

19.4 Замечания

Предположим, что Z ∈ C2(Rn) и v ∈ C2(Rn) – произвольная фор-
ма, обладающая свойством (12) и имеющая компактный носитель. На
основании формулы Стокса имеем∫

Rn

dZ ∧ v + (−1)l−1
∫
Rn

Z ∧ dv = 0 . (16)

Сопоставляя (16) и (13), заключаем, что имеет место соотношение∣∣∣∣∣∣
∫
Rn

dZ ∧ v

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε/2 ,

выполнение которого с указанным произволом на форму v означает
почти замкнутость формы Z с уклонением ε ≥ 0.
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С другой стороны, для форм Z, недостаточно гладких и облада-
ющих лишь свойством dZ ∈ Lp

loc(Rn), оценка (13) с ε ≥ 0 включает
в себя и возможную погрешность при применении формулы Стокса.
В данном случае можно говорить, что формула Стокса выполняется
для таких форм ”с точностью до ε ≥ 0”.

19.5 Доказательство теоремы 19.3

Рассуждения проводятся по схеме, использованной при доказате-
льстве теоремы 2.3.2 в [1]. Зафиксируем произвольно 0 < r < R <∞.
Зададим неотрицательную липшицеву функцию ϕ : Rn → R1, обра-
щающуюся в 1 на B(0, r) и равную 0 при x ∈ Rn \ B(0, R). Предпо-
ложим, что форма Z удовлетворяет условию (13). Пусть θ – допол-
нительная к dZ форма, как в (4). Форма (ϕ)p θ имеет компактный
носитель и, полагая в (13) форму v равной (ϕ)p θ, находим∣∣∣∣∣∣

∫
Rn

(ϕ)pdZ ∧ θ + (−1)l

∫
Rn

Z ∧ d ((ϕ)p θ)

∣∣∣∣∣∣ ≤ ε .

Замечая, что dθ = 0 почти всюду в Rn, имеем∣∣∣∣∣∣
∫
Rn

(ϕ)p〈dZ, θ〉 ∗ 11

∣∣∣∣∣∣ ≤
∣∣∣∣∣∣p(−1)l

∫
Rn

(ϕ)p−1〈Z, ∗(dϕ ∧ θ)〉 ∗ 11

∣∣∣∣∣∣+ ε

и, в силу условий (5), (6), приходим к оценкам

ν1

∫
Rn

|ϕ|pk(x)|dZ|p ∗ 11 ≤ p

∫
Rn

|ϕ|p−1|Z| |dϕ| |θ| ∗ 11 + ε ≤

≤ pν2M

∫
Rn

|ϕ|p−1|∇ϕ| k(x) |dZ|p−1 ∗ 11 + ε .

Из данного соотношения и неравенства Гельдера вытекает, что

ν1

∫
Rn

|ϕ|pk(x)|dZ|p ∗ 11 ≤ (17)

≤ pν2M

∫
Rn

|ϕ|p|dZ|pk(x) ∗ 11


p−1

p
∫

Rn

|∇ϕ|pk(x) ∗ 11

 1
p

+ ε .
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Пусть p > 1. Пользуясь неравенством

a
p−1

p b
1
p ≤ λ

p
p−1

p a

p− 1
+ λ−p b

p
,

справедливым для произвольных λ > 0 и a, b ≥ 0 (см., например, [4,
стр. 28], на основании (17) получаем

ν1

∫
Rn

|ϕ|pk(x)|dZ|p ∗ 11 ≤ p2

p− 1
ν2M λ

p
p−1

∫
Rn

|ϕ|pk(x) |dZ|p ∗ 11+

+ν2Mλ−p

∫
Rn

|∇ϕ|pk(x) ∗ 11 + ε .

Выберем здесь постоянную λ = λ0 > 0 так, чтобы

C1(λ0) = ν1 −
p2

p− 1
ν2M λ

p
p−1

0 > 0 .

Тогда имеем∫
Rn

|ϕ|pk(x)|dZ|p ∗ 11 ≤ C2(λ0)

∫
Rn

|∇ϕ|pk(x) ∗ 11 +
ε

C1(λ0)
,

где
C2(λ0) = ν2Mλ−p

/
C1(λ0) .

Переходя к точной нижней грани по всевозможным функциям ϕ,
описанного выше вида, и замечая, что ϕ(x) ≡ 1 при x ∈ B(0, r),
приходим к неравенству∫
B(0,r)

k(x)|dZ|p ∗ 11 ≤ C2(λ0) cap(B(0, r),Rn \B(0, R); Rn) +
ε

C1(λ0)
.

В силу произвола в выборе r < R и (p, k)-параболичности простран-
ства Rn, убеждаемся в справедливости оценки (15) в случае p > 1 с
постоянной C0 = 1/C1(λ0).

Если p = 1, то на основании (17) имеем

ν1

∫
B(0,r)

k(x)|dZ| ∗ 11 ≤ ν2M

∫
B(0,R)

|∇ϕ|pk(x) ∗ 11 + ε ,

откуда

ν1

∫
B(0,r)

k(x)|dZ| ∗ 11 ≤ ν2M cap (B(0, r),Rn \B(0, R); Rn) + ε
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и, далее,∫
B(0,r)

k(x)|dZ| ∗ 11 ≤ ν2

ν1
M cap (B(0, r),Rn \B(0, R); Rn) + ε/ν1 .

Переходя к пределу при R→∞ и пользуясь (1, k)-параболичностью
Rn, заключаем о справедливости (15) с постоянной C0 = ε/ν1 . 2
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20 Сталинград: рождение легенды,
В.А. Горелкин, 6 октября 2010

c© В.А. Горелкин, 6 октября 2010

Аннотация. Образ Сталинграда в советской и немецкой пропа-
ганде в 1942-1943 гг.

20.1 3 сентября 1942 г.

Образ Сталинграда, как и всей Сталинградской битвы, занимал
огромное место в пропаганде воюющих сторон. В это время весь мир
с замиранием смотрел за развернувшимся сражением на берегах Вол-
ги. В том, что Сталинград стал восприниматься городом, где реша-
лась победа на всех фронтах Великой Отечественной, да и всей вто-
рой мировой войны – большая заслуга пропаганды воюющих сторон.

Германия и СССР не сразу обратили внимание своих граждан на
сражение у берегов Волги. Впервые имя Сталинграда появилось в
национал-социалистской прессе 3 сентября 1942 г. В это время гер-
манское руководство было настолько уверено, что участь Сталин-
града решена, что в преддверии будущего триумфа рекомендовало
редакторам немецких газет и журналов подготовить материал ”об
огромном экономическом и военном значении этого бастиона”. При-
мером использования этих материалов может послужить сообщения
Великогерманского радио: ”Сталинград, если не принимать во вни-
мание большое экономическое значение этого современного индустри-
ального города, занимает ключевое положение в системе сообщения
между югом и севером. Оно так велико, что отсюда уже можно раз-
личить энергию, которой город оказался окруженным с обеих сто-
рон. Сталинград господствует не только над старой военной дорогой
между севером и югом, но и также над железнодорожными и судо-
ходными путями”. Такого рода сообщения об экономическом и геопо-
литическом значении Сталинграда должны были объяснить немец-
кому населению важность вероятной победы вермахта. В советской
же печати первые упоминания о начале сражения появились 30 июля
1942 г. – в газете ”Сталинградская правда” была перепечатана передо-
вица ”Правды” под названием ”Усилим трудовую помощь фронту!”, в
которой указывалось, что ”немцы снова зарятся на славный Сталин-
град, мечтают захватить индустриальный центр Волги”. Однако от
советского населения пока еще скрывалась тяжелое положение Крас-
ной Армии.

20.2 28 октября 1942 г.

Практически одновременно в пропаганде сражающихся держав го-
род на Волге стал описываться как последний рубеж обороны Со-
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ветского Союза. 28 октября 1942 г. вышел специальный выпуск ”Po-
litischer Schnelldienst”, с подборкой статей полностью посвященной
происходящим событиям. В этом номере, помимо победных реляций
вермахта об успехах на советско-германском фронте, отмечалось ”ро-
ковое значение” для Советского Союза германских военных успехов,
и что СССР теперь надеется только на чудо – на открытие союзни-
ками второго фронта. Здесь же, в статье ”Прорыв к Волге” было сде-
лано важное заявление о том, что с выходом вермахта к Волге была
практически достигнута стратегическая цель Германии на Восточном
фронте в 1942г. – ”разорвать Советский Союз на две части и овладеть
его важнейшей транспортной артерией”. Уверенность в собственной
победе была настолько велика, что нацистские пропагандисты могли
позволить себе утверждения о том, что ”судьба большевизма, [как и]
судьба Сталинграда уже решена”. В это время нацистская пропаган-
да могла себе позволить даже шутливо говорить, что Сталин тяжело
болен и у него ”температура растет и добирается уже до самого Ста-
линградуса”.

20.3 26 августа 1942 г.

Для советских политических органов сообщения о значимости го-
рода для экономики страны были вспомогательными – главными бы-
ли призывы превратить Сталинград в неприступную крепость. Пер-
вая листовка Сталинградского обкома ВКП(б) ”Дорогие товарищи!
Дорогие Сталинградцы!” появилась только после первой бомбарди-
ровки города и датируется 26 августа 1942 г. В ней партийное ру-
ководство города призвало жителей превратить ”солнечный Сталин-
град” в неприступную крепость, для чего партийные органы потре-
бовали от сталинградцев ”покрыть все улицы города непроходимыми
баррикадами”, ”сделать каждый дом, каждый квартал, каждую улицу
неприступной крепостью”! Об этом шла речь и в передовице ”Прав-
ды” от 5 октября, где звучали призывы к сталинградцам встать на
”защиту улиц, своих домов, своей земли, политой кровью отцов!”. Это
удалось сделать – Сталинград стал ”Волжской твердыней”, где, как
писал Константин Симонов, не осталось ”просто жителей” – в нем
остались ”только защитники”.

Еще одним лозунгом советской пропаганды, призывающим к за-
щите Сталинграда, стал знаменитый ”Ни шагу назад”. 1 сентября под
таким названием вышла очередная листовка Сталинградского Обко-
ма ВКП(б), в которой населению разъяснялась важность обороны
города для Советского Союза. ”Сталинград мы не можем отдать и
не должны, – говорилось в этой листовке, – Сталинград имеет реша-
ющее значение для обороны страны и разгрома врага: Сталинград
есть и должен быть навсегда нашим, советским”. Собственно данный
лозунг не был новым и использовался еще в сентябре 1941 г. при обо-
роне Ленинграда. Однако в период Сталинградской битвы этот при-



190

зыв приобрел новое звучание в связи с приказом И. Сталина № 00227
от 28 июля 1942 г., в котором особо подчеркивалось, что ”отступать
дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Роди-
ну”. Таким образом, призыв ”Ни шагу назад!” стал главным лозунгом
второй половины 1942 г. и основой всей советской пропаганды. Так
началась формироваться советская легенда о Сталинграде.

Много места в идеологической обработке советского и германского
населения отводилось прослеживанию особой ”связи” между названи-
ем города и именем советского вождя. Разумеется, что если национал-
социалистская пропаганда ограничивалась нелестными эпитетами в
адрес Сталина (например, называя Сталинград ”городом, носящим
имя красного диктатора”), то в СССР эта связь, основанная на дово-
енной пропаганде, всячески подчеркивалась. Участник обороны Ста-
линграда Н. Таленский позднее писал, что ”для нас [защитников го-
рода] Сталинград был символом героической борьбы и победы в годы
гражданской войны, детищем социалистической индустриализации,
городом Сталина”. Для многих граждан Советского Союза это утвер-
ждение было бесспорным. Поэтому неудивительным видится утвер-
ждение, что именно под руководством Сталина советский народ снова
отстоит краснознаменный город.

Несмотря на признание ряда неудач Красной Армии советская про-
паганда не допускала мысли о сдаче города. Прилагались усилия для
укрепления у советских граждан уверенности в положительном ис-
ходе битвы. Для этого, например, проводились исторические парал-
лели между защитой Сталинграда и оборонами городов Царицына и
Вердера. Так в одной из листовок сентября 1942 г. говорилось, что
”пройдут года, пройдут десятилетия, пройдут века, но не померкнет
и вечно будет сиять слава бесстрашных, мужественных и стойких
защитников Красного Вердена. Вечно будут вспоминать о них по-
томки, вечно будут жить в народе сказания о том, как мужественно
отстаивал и отстоял свою честь героический город-боец”. Так вокруг
Сталинграда пропагандой стал формироваться героический ореол.

Сталинград отчаянно сопротивлялся, поэтому пропагандистская
машина Германии была вынуждена использовать новые лозунги. Для
объяснения неожиданной стойкости Красной Армии нацистское ру-
ководство заимствовало у советской пропаганды лозунг ”Сталинг-
рад – это крепость”. Например, статья в ”Ostraum Artikeldinst”, вы-
шедшей в начале ноября 1942 г., называлась ”Городские укрепления
на человеческой крови”. Ее неизвестный автор предпринял попытку
исподволь подготовить адресата пропаганды к тому, что вермахт не
скоро, а то и вовсе не сможет захватить Сталинград: ”каждый квар-
тал Сталинграда представляет собой военный форт, сооруженный по
последнему слову современной фортификации, и рассчитанный на
широкое применение всех современных средств пиротехники”. После
этих публикаций почти на два месяца из прессы исчезли любые сооб-
щения о Сталинграде. Единственные упоминания о Восточном фрон-
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те – это пространные размышления о силе вермахта и его военных
удачах в статье ”Пятьсот дней войны с Советским Союзом”, за кото-
рые ”войска Германии и её союзников больше пострадали от лютой
русской зимы, чем от атак большевиков”.

После начала советского контрнаступления в пропаганде Германии
стали умалчиваться сведения об упорных боях вермахта под Сталин-
градом. В советской пропаганде с этого момента, на первый план
вышли идеи мести. Лозунги мщения немецко-фашистским захватчи-
кам появлялись в пропаганде еще в сентябре 1942 г., когда, напри-
мер, звучали призывы превратить дорогу к Сталинграду в ”дорогу к
смерти, дорогу мертвецов, дорогу фрицев в могилу” и ”Бить немца
по-сталинградски – насмерть!”. Но тогда подобные воззвания пресле-
довали оборонительные цели советского руководства и способствова-
ли усилению сопротивления Красной Армии. В ноябре 1942 г. зада-
ча пропаганды состояла в увеличении ненависти красноармейцев к
фашистам для полного и быстрого разгрома врага. Для этого уве-
личилось количество сообщений о конкретных злодеяниях фашистов
на Сталинградской земле. Например, информация о фактах зверств
немецких солдат в станице Сиротинской завершалась следующим
призывом: ”Час возмездия настал!.. Кровь погибших зовет к мще-
нию: Ни один гитлеровец не должен уйти живым с Волги и Дона”.
А в листовке под самоговорящим названием ”Кровь погибших детей
зовет к мщению!” основной мотив поведения для советских воинов
был сформулирован как ”Не забудем! Не простим!”.

20.4 24 января 1943 г.

Для высшего германского руководства постепенно пришло пони-
мание того, что они слишком рано заявили о победе у Сталингра-
да. Но заявить обратное – это означало для него потерю репутации
и доверия, поэтому немецкая пропаганда стала осторожно переклю-
чать внимание общественности Германии на другие события. Сначала
на успехи в направлении Туапсе и на занятие Нальчика румынски-
ми войсками, а потом полностью на положение англо-американских
войск в Северной Африке. После долгого затишья прошло только со-
общение о том, что исход битвы в районе Сталинграда пока не ясен.

В пропаганде Германии Сталинградская битва вновь вышла на
первый план только в середине января 1943 г., но теперь в ней го-
ворилось уже не о взятии города, а о суровых оборонительных боях
немецких войск. Это произошло после решения министра пропаган-
ды Й. Геббельса о необходимости сказать всю правду населению Гер-
мании, чтобы оно встало перед выбором: ”победа или большевизм”.
24 января 1943 г. все немецкие газеты опубликовали скорбные доне-
сения с Восточного фронта, где ”окруженные немецкие части прино-
сят [...] великую героическую жертву [во имя] немецкой нации”. Эти
жертвы, как утверждалось, должны были усилить волю немцев к
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победе и стать моральной основой для тотальной войны.
Общественность Германии еще не была встревожена разговорами

о героической борьбе немецких войск под Сталинградом в силу то-
го, что пропаганда широко распространила следующее мнение: су-
ровые русские зимы создают тяжелое положение для боевых опера-
ций вермахта. Но Гитлер и Геббельс понимали, что уже допущенная
огромная пропагандистская ошибка может сильно подорвать веру на-
селения Германии в нацистское руководство, а ее усугубление – долго
скрывать правду о положении немецких войск на восточном фронте –
не допустимо. Поэтому они предположили, что после объявления о
поражении немецкий народ не обязательно должен пасть духом. По-
этому 23 января на совещании в министерстве пропаганды Геббельс
заявил, что читателям и слушателям необходимо сказать всю правду,
чтобы они встали перед выбором: ”победа или большевизм”. Немец-
кой прессе было приказано посредством захватывающего описания
самоотверженности немецких воинов под Сталинградом пробудить в
народе ”волю к сопротивлению” и включить его в ”великий фронт
решительного сопротивления”. На следующее утро немецкие газеты
опубликовали скорбные донесения с восточного фронта. Все другие
события в прессе отошли на задний план. Даже юбилейная, десятая
годовщина захвата власти национал-социалистами была рассмотрена
вскользь. Теперь пропаганда стала прославлять ”окруженные немец-
кие части, которые приносят... великую героическую жертву немец-
кой нации”. Эти жертвы, по заверениям нацистов, дадут начало ново-
му периоду немецкой воли к победе, к героическому самообладанию и
станут новой моральной движущей силой для проявления тотальной
войны.

1-го февраля 1943 г. вышло официальное сообщение ОКВ, в ко-
тором говорилось, что ”южная группа частей шестой армии фельд-
маршала Паулюса, героически оборонявшаяся более двух месяцев,
была снята противником”. На следующий день германское радио пе-
редало, что солдаты и генералы шестой армии ”отбивались штыка-
ми в отчаянных рукопашных схватках от атакующего противника”.
В газетах же было сказано, что жертвы ”храбрых сынов немецкого
народа” не были напрасными, так как они ”сломили главные цели
большевистского натиска на восточном фронте”. Об их подвигах ”бу-
дут сложены великие героические песни”. Так нацистская пропаган-
да стала создавать миф о героической жертве немецких солдат под
Сталинградом. Сильно театрализованная подача особых сообщений
стала основной формой всех пропагандистских радио передач вплоть
до самого конца войны. Теперь на немецкого обывателя отовсюду об-
рушились штампованные фразы о ”городе судьбы”, о ”триумфе муже-
ства над зверством”, о ”бастионе исторической европейской миссии”
и т.п.

Германия была потрясена. Но Геббельс умудрился превратить тра-
ур немцев по жертвам Сталинграда в феерию в стиле Р. Вагнера,
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чтобы население проникнулось духом мрачной решительности к по-
беде. К тому же все это пропаганда связала с идеей тотальной войны.
”Враг хочет нас полностью уничтожить, так ответим мы на это то-
тальной войной, для полной победы”, – говорил Геббельс, а для этого
немецкий народ должен пойти на некоторые временные лишения и
трудности. Для организации нужного эффекта министр пропаганды
провел несколько крупных демонстраций национального единства и
стойкости. Кульминацией этого действия стал митинг 18-го февраля
1943 года в Берлинском дворце Спорта – шедевр нацистской органи-
зованной пропаганды.

Эксперимент удался: растерянные немцы пришли в себя, траур пе-
рерос в фатальный мистицизм. Они поверили словам Геббельса, что
”великая историческая жертва, принесенная немецкими солдатами,
имела решающее значение для всего Восточного фронта. Она не была
напрасной. Будущее подтвердит это”. Кроме того, немцы вновь ста-
ли доверять правительству, которое открыто сообщило им горькую
правду. Геббельс это понял и сразу попытался извлечь из ситуации
максимальную выгоду,т.к. в это время немецкий народ был наиболее
восприимчив к пропагандистскому воздействию.

В это время в Германии завершилось создание образа Сталингра-
да как ”города-судьбы”. Последняя статья о Сталинградской битве в
”Ostraum Artikeldinst”, вышедшего в начале февраля 1943 г., называ-
лась ”Геройская борьба под Сталинградом”. В ней говорилось: ”Слово
”Сталинград” будет занесено на страницы не только германской, но и
европейской истории. Эти слова будут вписаны в историю потому, что
вокруг имени Сталинграда создадутся легенды о сверхчеловеческой
храбрости и выносливости, о бессмертном геройстве, об исполнении
до конца германскими и союзными солдатами их долга”.

Героизация Сталинградской битвы проходила и в советской пропа-
ганде: если для защитников города Сталинград был в начале симво-
лом героической борьбы и победы в годы гражданской войны, дети-
щем социалистической индустриализации, городом Сталина, то поз-
же советские пропагандисты помогли создать новый героический об-
лик Сталинграда. Они были правы в том, что, ”вечно будут жить в
народе сказания о том, как мужественно отстаивал и отстоял свою
честь героический город-боец”.

В результате в сознании германских и советских граждан был со-
здан образ Сталинграда как символа мужества и беспримерного сол-
датского героизма, как города, где сама судьба определяла даль-
нейшую судьбу двух стран. Неслучайно, что перелом в противобор-
стве пропагандистских аппаратов обеих воюющих сторон произошел
именно в Сталинградской битве. В этот период нацистам пришлось
отказаться от пропаганды, основанной на военных успехах: внутри
Германии началась пропагандистская кампания ”тотальной войны”
(ее основной тезис – ”победа или большевизм” ); во внешней – начал-
ся переход к лозунгам о вероятном сотрудничестве народов СССР с
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Третьим рейхом (использование власовского движения). Советская
пропаганда к окончанию битвы окончательно перехватила и нициа-
тиву в психологической войне: разгром немецко-фашистской группи-
ровки дал советскому народу дополнительную уверенность в победе,
а для воздействия на противника стали использоваться новые сред-
ства убеждения, в том числе деятельность специально созданного ко-
митета ”Свободная Германия”.

V.A. Gorelkin, Stalingrad: Birth of the Legend.
Abstract. The Stalingrad shape in Soviet and Germanic propaganda

of 1942-1943.
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