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НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В
БИОЛОГИИ
Дифференциальные уравнения являются одним из самых важных разделов математики,
имеющий большое значение во многих областях. Кроме теоретического интереса,
дифференциальные уравнения находят широкое практическое применение.
Дифференциальные уравнения помогают решать различные задачи не только в математике,
но и в физике, биологии, экономике и других науках и сферах деятельности человека.
Рассмотрим некоторые применения дифференциальных уравнений в биологии.
1. Дифференциальные уравнения в теории эпидемий.
Предположим, что изучаемое заболевание носит длительный характер, так что процесс
передачи инфекции – значительно более быстрый, чем течение самой болезни. Нас будет
интересовать именно первый процесс – процесс передачи инфекции. При этом будем
предполагать, что зараженные особи не удаляются из колонии и передают при встречах
инфекцию незараженным.
Пусть a и n – соответственно число зараженных и незараженных в начальный момент,
x  x(t ) – число незараженных в момент , а y  y(t ) – число зараженных к моменту t . Для
всех моментов времени из некоторого не слишком большого отрезка 0  t  T имеет место
равенство
x  y  n  a (1)
Так как инфекция передается при встречах зараженных с незараженными, то число
незараженных будет убывать с течением времени пропорционально количеству встреч
между теми и другими, т.е. пропорционально произведению xy . Поэтому скорость
убывания числа незараженных равна:
dx
  xy , (2)
dt
где  – коэффициент пропорциональности. Подставив

в

равенство

(2)

dx
  x(n  a  x).
dt

переменные,

выражение
Разделяя

находим

y

в

из(1),
этом

получим
уравнении

dx
  dt
x( n  a  x)

или

(n  a  x)  x
dx    (n  a)dt ,
откуда
x(n  a  x)
dx
dx

  (n  a)dt . Интегрируя, получим ln x  ln(n  x  a)   (n  a)t  ln C
x nxa
x
x
 Ce  ( n a )t .
ln
   (n  a)t  ln C . Потенцируя, получим
nxa
nxa
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или

Для определения C используем начальное условие: при t  0 число незараженных равно
n
x
n
 e  ( na )t . Разрешая последнее
и, значит,
a
nxa a
n( n  a )
уравнение относительно x , получим окончательно x 
. Эта формула дает закон
n  ae  ( na )t

n , т.е. при t  0 x  n . Имеем C 

убывания незараженных с течением времени.
2. Плотность муравьев за пределами муравейника.
Хорошо известен общинный характер жизни муравьев. Найденную пищу или
строительный материал муравьи не употребляют не месте, а несут в муравейник.
Поэтому вблизи муравейника муравьев всегда больше, чем вдали от него. Будем
считать для простоты, что основанием муравейника служит круг радиуса r (см.
рис.) и что пространство вне муравейника однородно и по распределению
питательных веществ и по проходимости. Это значит, что все точки, лежащие на
окружности радиуса r , равноправны в смысле ценности их окрестности для
муравьев. Поэтому плотность муравьев во всех точках окружности радиуса r (r  a)
будет одной и той же. Отсюда следует, что при анализе плотности как функции от
расстояния r мы можем ограничиться рассмотрением точек, лежащих на одном
луче. Для простоты рассматриваем стационарный случай, т.е. такой, когда
плотность в каждой точке не меняется со временем. Это не значит, что муравьи не
перемещаются. В поисках пищи они переходят с одного места на другое до тех пор,
пока что - нибудь не найдут. Мы считаем их поисковые перемещения случайными,
т.е. если некоторое количество муравьев покинуло какую - нибудь окрестность за
единицу времени, то примерно такое же количество пришло в эту окрестность из
соседних участков. Точно так же если некоторое количество скрылось в
муравейнике с пищей, то примерно такое же количество вышло из муравейника в
поисках новой пищи. Описанная ситуация осуществляется в реальных
муравейниках в течение нескольких дневных часов. Рассмотрим две соседние точки,
лежащие на одном луче: точку  , отстоящую от центра муравейника на расстоянии
r , и точку  , отстоящую на расстоянии r  r . Проследим за обменом муравьями
между окрестностями этих точек. Пусть Q(r ) –количество муравьев в окрестности
точки, а Q(r  r ) –соответствующее количество в окрестности точки В. В поисках
пищи муравьи разбегаются в разных направлениях, при этом ни одно из
направлений не является предпочтительным, так как пространство однородно.
Поэтому долю муравьев (от общего числа муравьев в окрестности), выходящих в
поисках пищи, не зависит от направления выхода: сколько процентов вышло на
запад, столько же выйдет на восток, столько же на север, столько же на юг и т.д.
Следовательно, если из окрестности точки  в направлении к точке  вышло
Q(r  r ) ,  1 муравьев, то из окрестности точки B в направлении к точке A выйдет
Q(r  r ) муравьев. Существенно здесь то, что коэффициент α в обоих случаях один
и тот же. Он определяет долю муравьев, выходящих в фиксированном направлении.
Однако не все муравьи, вышедшие из окрестности точки  в направлении к точке  ,
дойдут до окрестности это точки. Часть из них, найдя по дороге пищу, вернется в
муравейник. Понятно, что эта часть будет тем больше, чем длиннее путь, т.е. чем больше
r - расстояние между  и  .Таким образом количество муравьев, вышедших из
7

окрестности точки А и дошедших до окрестности точки В, выразится разностью
QAB  Q(r )  Q(r )r, где  - коэффициент пропорциональности, определяющий долю
вернувшихся. Этот коэффициент зависит от ценности пространства. Так как пространство
вне муравейника однородно, то для данного пространства  постоянно. Что же касается
величины Q(r  r ) , то к этому случайному количеству прибавятся еще муравьи, которые
вышли из окрестности точки  не в направлении к точке  , но по дороге что - то нашли и,
изменив направление, пошли к муравейнику. Такие муравьи, если они еще не успели выйти
за пределы сектора  , также попадут в окрестность точки  , и их будет тем больше,
чем больше r .Таким образом, количество муравьев, вышедших из окрестности точки В и
попавших в окрестность точки A , выразится суммой QBA  Q(r  r )  1Q(r  r )r, где
1 - коэффициент пропорциональности, определяющий долю муравьев, изменивших
направление в сторону муравейника. Так как мы находимся в условиях стационарного
случая, когда количество муравьев в окрестности каждой точки должно оставаться
Q AB  QBA ,
постоянным,
то
оно
должно
выполняться
равенство
т.е.
Q(r )  Q(r )r  Q(r  r )  1Q(r  r )r . Это основное балансовое соотношение. Из
него мы получим дифференциальное уравнение. Поскольку количество муравьев равно
плотности, умноженной на площадь, то последнее равенство можем переписать так:
n(r )S A  n(r )S A r  Q(r  r )S B  1n(r  r )S B r , (3)
где через n(r ) и n(r  r ) обозначены плотности в окрестностях точек А и М
соответственно; и S A и S B - площади этих окрестностей. Подсчитав площади в полярных
координатах, будем иметь S A  hr; S B  h(r  r ). Подставив эти выражения в
равенство (3), получим
Отсюда, сократив на
n(r )hr  n(r )hr r  n(r  r )h(r  r )  1n(r  r ) r.
hФ и
сгруппировав
слагаемые,
будем
иметь
(r  r )n(r  r )  rn(r )  1 n(r  r )(r  r )  n(r )r r . Разделим теперь это равенство на
d
(rn(r ))  ( 1   )rn(r ). Обозначим для
dr
d rn(r )
краткости 1     и перепишем последнее уравнение в виде
 dr . Мы получили
rn(r )

r и перейдем к пределу при r  0 . Получим

дифференциальное уравнение для плотности n(r ) . Пусть n(a) – значение плотности на
границе муравейника (r  a) . Интегрируя последнее уравнение, получаем lnrn(r)  r  C.
Используя только что указанное начальное условие, находим, что С  lnan(a)  a. Тогда
a
r

окончательно получаем n(r )  n(a)e  (r a) . Это и есть уравнение искомой кривой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ

Дифференциальные уравнения являются одним из самых важных разделов математики,
имеющий большое значение во многих областях. Кроме теоретического интереса,
дифференциальные уравнения находят широкое практическое применение.
Дифференциальные уравнения помогают решать различные задачи не только в математике,
но и в физике, биологии, экономике и других науках, и сферах деятельности человека.
Дифференциальные уравнения находят достаточно широкое применение в моделях
экономической динамики, в которых отражается не только зависимость переменных от
времени, но и их взаимосвязь во времени.
Рассмотрим некоторые задачи макроэкономической динамики.
Задача 1. Пусть y(t ) – объем продукции некоторой отрасли, реализованной к моменту
времени t. Будем полагать, что вся производимая отраслью продукция реализуется по
некоторой фиксированной цене p , т.е. выполнено условие не насыщаемости рынка. Тогда
доход к моменту времени t составит Y (t )  py(t ) .

Обозначим через I (t ) величину инвестиций, направляемых на расширение производства.
В модели естественного роста полагают, что скорость выпуска продукции (акселерация)
пропорциональна величине инвестиций, т.е.
y`(t )  lI (t ) (1)
Здесь мы пренебрегаем временем между окончанием производства продукции и ее
реализацией, т.е. считаем, что инвестиционный лаг равен нулю. Полагая, что величина
инвестиций I (t ) составляет фиксированную часть дохода, получим
I (t )  mY (t )  mpy(t ) , (2)
где коэффициент пропорциональности m (так называемая норма инвестиций) –
постоянная величина 0  m  1. Подставляя последнее выражение (2) для I (t) в (1),
приходим к уравнению
y` ky (3)
где k=mpl. Полученное дифференцированное уравнение – с разделяющимися
переменными. Решая его, приходим к функции y(t )  y0 e k (t t ) , где y0  y(t ) .
\

0

Заметим, что уравнение (3) описывает также рост народонаселения (демографический
прогресс), динамику роста цен при постоянной инфляции, процесс радиоактивного распада
и др. На практике условие насыщаемости рынка может быть принято для достаточно
узкого временного интервала. В общем случае кривая спроса, т.е. зависимость цены p
реализованной продукции от ее объема у является убывающей функцией p  p( y) (с
9

увеличением объема произведенной продукции ее цена падает в результате насыщения
рынка). Поэтому модель роста в условиях конкурентного рынка примет вид
y'  mlp( y) y, (4)
оставаясь по - прежнему уравнением с разделяющимися переменными.
Так как все сомножители в правой части уравнения (4) положительны, то y` 0 и это
уравнение описывает возрастающую функцию y(t ) . При исследовании функции y (t ) на
выпуклость естественно используется понятие эластичности функции. Действительно, из
(4) следует, что y` mly`(

dp
y  p)
dy
.

Напомним, что эластичность спроса (относительно цены) определяется формулой

E

p

( y) 

p dy
1
1 и
. Тогда выражение для y ' ' можно записать в виде y` mly`p(
y dp
E P ( y)

условие y' '  0 равносильно равенству E p ( y)  1
Таким образом, если спрос эластичен, т.е.
y (t )

.

E

p

( y)  1 или Е p ( y)1 , то y`` 0 , функция

выпукла вниз; в случае, если спрос не эластичен, т.е.

E

p

( y)  1 или  1  E p ( y)  1 , то

и функция y(t ) выпукла вверх.
Пример 1. Найти выражение для объема реализованной продукции y  y(t ) , если
известно, что кривая спроса p( y) задается уравнением p( y)  2  y , норма акселерации
1 / l  2 , норма инвестиций m  0,5 , y(0)  0,5 .
y`` 0

Решение. Уравнение (4) в этом случае принимает вид

y` 2  y y

или

dy

2  y y

 dt

интегрирование, получаем ln

.

Выполняя

y2
 2t  C1
y

почленное

или

y2
 Ce  2t , (5)
y

где C  e C . Учитывая, что y(0) = 0,5, получаем, что C  3 . Выражая теперь
1

окончательно имеем y 

2
 2t

1  3e

. График данной функции схематично изображен на

рисунке. В данном случае эластичность спроса задается функцией
p dy

E p ( y)  y dp 

из (5),

E p ( y) 

y2
и условие
y

y2
, определяющее положение точки перегиба на кривой, дает y  1 .
y

Кривая, изображенная на рисунке, называется логистической. Подобные кривые
описывают процесс распространения информации (рекламы), динамику эпидемий, процесс
размножения бактерий в ограниченной среде и др.
Задача 2. Доход Y (t ) , полученный к моменту времени t некоторой отраслью, является
суммой инвестиций I (t ) и величины потребления C (t ) , т.е.
Y (t )  I (t )  C (t ) (6)
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Как и ранее в модели естественного роста, будем предполагать, что скорость увеличения
дохода пропорциональна величине инвестиций, т.е.
bY ' (t )  I (t ) (7)
где b - коэффициент капиталоёмкости прироста дохода (что равносильно (1) при
постоянной цене на продукцию p и l  l /( pb))
Рассмотрим поведение функции дохода Y(t) в зависимости от функции C (t). Пусть C (t)
представляет фиксированную часть получаемого дохода: C (t)= (1 - m) Y(t), где m - норма
инвестиций. Тогда из (6) и (7) получаем
Y `

m
Y
b , (8)

что равносильно уравнению (3) при p  const. .
Пример 2. Найти функцию дохода Y  Y (t ) , если известно, что величина потребления
задается функцией C  2r , коэффициент капиталоёмкости прироста дохода b  1 / 2 , Y (0)  2
Решение. Из соотношения (6) и (7) имеем уравнение
1
Y (t )  Y ' (t )  2t ,
2

т.е. функция дохода удовлетворяет линейному неоднородному

уравнению первого порядка. Будем искать решение в виде Y (t )  u(t )v(t ) . Тогда имеем
u(t )  2te 2t  e 2t  C, v(t )  e 2t . Значение постоянной С находим из начальных условий:

поскольку Y (0)  u(0)v(0)  2 , то C  1 . Окончательно имеем Y (t )  2t  e 2t  1 .
Список использованной литературы
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479 с.
2. Понтрягин Л. С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1974. –
246 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
Дифференциальные уравнения являются одним из самых важных разделов математики,
имеющий большое значение во многих областях. Кроме теоретического интереса,
дифференциальные уравнения находят широкое практическое применение.
Дифференциальные уравнения помогают решать различные задачи не только в математике,
но и в физике, биологии, экономике и других науках и сферах деятельности человека.
Рассмотрим некоторые применения дифференциальных уравнений в биологии.
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1. Рост листьев растений. Скорость увеличения площади молодого листа виктории регии, имеющий форму круга, пропорциональна длине окружности листа и количеству
солнечного света, падающего на него. Последнее пропорционально площади листа и
косинусу угла между направлением лучей и вертикалью к листу. Найти зависимость между
площадью S листа и временем t, если в 6 ч утра эта площадь равнялась 1600 см2, а в 18 ч
того же дня – 2500 см2.
Примем, что угол между направлением луча Солнца и вертикалью в 6 ч утра и в 18 ч
(без учета знака) равен 90о, а в полдень – 0о. Пусть t – время, отсчитываемое от полуночи.
dS
 k1 2rQ, где 2r –
Если S – переменная площадь листа, то скорость роста листа
dt
длина окружности листа, Q – количество солнечного света, k1 – коэффициент
пропорциональности. Площадь листа S= r , откуда r 
2

2
dS
 k1
dt


S



. Тогда

S Q . (1)

По условию
Q  k 2 S cos  , (2)
где  – угол между направлением лучей и вертикалью, k 2 – коэффициент
пропорциональности. Угол  является линейной возрастающей функцией аргумента t, т.е
можно записать   k3t  b . Параметры k 3 и b находим из дополнительных условий: при

2


2

t=6,    , при t=12,   0 , при t=18   . Из двух последних условий имеем:
0  12k 3  b



. Решая эту систему, получаем k 3  , b   . Следовательно,   t  12 .

12
12
 2  18k 3  b
Значение  подставляем в равенство 2 , откуда Q  k 2 S cos   t  12 . Подставив это в
12

2

dS


уравнение 1 , получаем
 k1k 2
S S cos  t  12 . Введем обозначение k  k1k 2 .
dt

12

dS
2


Тогда после разделения переменных
k
cos  t  12 dt . Интегрируя, получим:
dt

12

2
24k


–

sin  t  12 +С. (3)
S

12


Начальные условия: при t=6 S=1600 и при t=18 S=2500. Тогда
24k
 1
 20     C ,


 1  24k  C.
 25


Решая эту систему, получим C  

9

, k=
.
24  200
200

Подставляя эти значения в (3), получаем 

2

12

S



24 


 9
sin  t  12 
,
12
24  200 

 200

откуда
S

160000



9  sin  t  12  
12



2

.

2. Рост дерева. Почему даже в самых благоприятных условиях рост дерева не
превышает некоторого предела? Почему все деревья независимо от породы растут сначала
быстро, а затем их рост замедляется, пока, наконец, совсем не прекращается? Интуитивно
ясно, что с ростом кроны, с одной стороны, увеличивается приток энергии благодаря
фотосинтезу, а с другой – увеличиваются трудности, и , следовательно, увеличивается
расход энергии на подобные нужды. В конце концов притока энергии уже не хватает для
покрытия расходов, и дерево перестает расти. На основе этих интуитивных соображений
сформулируем основные предположения, на которых будет основано составления
уравнения баланса энергии, т. е. построена математическая модель.
1. Зрелое растение в процессе роста сохраняет геометрическое подобие. Это значит, что у
зрелого растения с ростом не меняются отношения геометрических размеров, например
отношение высоты к диаметру и т. п.
2. Свободную энергию (или активное вещество) растение получает только путем
фотосинтеза.
3. Свободная энергия расходуется на фотосинтез, на построение живой ткани(рост)и на
подъем раствора из почвы.
4. В среднем за большие отрезки времени растение получает постоянное количество
света на единицу поверхности и может поглощать необходимые вещества из
неограниченного запаса.
Приступим к составлению уравнения баланса энергии.
Пусть x обозначает линейный размер растения. Это значит, что высоту растения мы
2
будем измерять величиной х , площадь поверхности листьев– величиной х , наконец,
объем растения будет выражаться величиной х 3 . Ясно, что х изменяется со временем:
х  х(t ). При этом пусть х(t 0 )  0 . Постараемся выразить все величины, входящие в
уравнение баланса, через х . Сначала найдем выражение для поступающей свободной
энергии Е . Эта энергия образуется благодаря фотосинтезу и зеленой части растения, и ее
тем больше, чем больше поверхность зеленой части. Таким образом, можем считать, что Е
2
пропорциональна х 2 : Е  х , где  –коэффициент пропорциональности(он зависит от
размеров формы листьев и от интенсивности фотосинтеза). Других источников энергии в
силу наших предположений нет, и мы должны теперь проследить за расходом энергии.
Энергия прежде всего тратится на нужды самого процесса фотосинтеза. Этот расход также
пропорционален х 2 , и мы можем записать его в виде х 2 , где  –некий коэффициент
пропорциональности, меньший  . Далее энергия расходуется на транспортировку
питательного раствора во все части растения. Ясно, что этот расход будет тем больше, чем
больше путей транспортировки, т.е. чем больше объем растения. Кроме того, этот расход
связан с преодолением силы тяжести и, следовательно, будет тем больше, чем на большую
высоту приходится поднимать питательные вещества. Таким образом, этот расход
пропорционален как объему х 3 , так и высоте х , и мы можем его считать
13

пропорциональным их произведению, т.е. равным х 3 х. Наконец, энергия расходуется на
увеличение массы растения (т.е. на рост). Этот расход пропорционален скорости роста, т.е.
производной по времени от массы m  px 3 ( p – средняя плотность растения, х 3 – объем).
Таким образом, последний расход может быть выражен как 

 

d
px 3 . В силу закона
dt

сохранения энергии расход энергии должен быть равен ее притоку, и мы получаем
d
( px 3 ) или
dt
dx
ax 2  x 2  x 4  3px 2 . (4)
dt

E  x 2  x 4  

2
Это и есть искомое балансовое соотношение. Разделив уравнение (4) на 3px и

обозначив

 

 b, получим:
=a,
3p
3

dx
 a  bx 2 , a  0 , b  0. (5)
dt
dx
положительна. Это значит, что a  bx 2  0 и,
dt
a
dx
следовательно, x 2  . Поэтому, переписав уравнение (5) в виде 
 dt и
b
2 a
b( x  )
b

Так как дерево растет, то производная

a
x
b
интегрируя последнее, будем иметь
ln
 t  C . Используя начальное условие
2 ab
a
x
b
1

a
x
b
ln
 t  t 0 . Разрешая это уравнение
x(t 0 )  0 , получаем, что C  t 0 и, значит,
2 ab
a
x
b
относительно x , получаем окончательно:
1

x

a 1  e 2

b 1  e 2

ab (t t0 )

.
ab(t t0 ) (6)

Формула (6) дает кривую роста дерева. Если известны a, b и t 0 (величины a и b зависят от
породы дерева), то по этой формуле можно подсчитать средний рост дерева данной породы
в зависимости от возраста (т.е. от времени t).
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1. Скорость точки.
Введем в пространстве правую прямоугольную декартову систему координат. Возьмем в
ней некоторую точку А, имеющую координаты (а1 , а2 , а3 ) . Эти же величины будут


компонентами вектора r , который проведем из начала координат в точку А:










r  a1  i1  a2  i2  a3  i3 (1) , i k - единичные векторы осей координат.






Если точка А движется в пространстве, вектор r изменяется в течении времени t : r  r (t )




(2). При этом производную v 

dr
(3) называют скоростью точки А. Вектор скорости
dt

прикладывается в точку А и направлен по касательной к траектории этой точки.




Полагается, что векторы i k неподвижны:

d ik
 0 (4). Продефференцировав (1) по t с
dt

использованием (4), получим:


d r da1  da 2  da3 

 i1 
 i2 
 i3
dt
dt
dt
dt






(5).

Установим,

что

компонентами

скорости



v v *1  i1  v2*  i2  v3*  i3 (6) в неподвижной системе координат служат производные по t от

координат движения точки vk* 

da k
(7).
dt


Возьмем теперь произвольный вектор b , который приложен в точке О. Его компоненты








в неподвижных осях обозначаются через bk* : b  b1*  i1  b2*  i2  b3*  i 3 (8). В общем случае








вектор b изменяется с течением времени: b  b(t ) (9). Конец вектора b описывает в
пространстве кривую, которую называют неподвижным годографом этого


вектора.мВектор скорости

db
dt



направлен по касательной годографу вектора b .






*

*

Дифференцируя (8) по t , получим:  d b   d b k (10), это соотношение аналогично (7). В
 dt 
k


dt









цилиндрических координатах разложение вектора b имеет вид: b  b  i  bs  is (11), при


этом: b1*  b  cos  , b2*  b  sin  (12). Скоростью конца вектора b называют проекцию


вектора


db
на i 2 :
dt


 
d b   db1*  db2*  db3*   
db

 i2  
 i1 
 i2 
 i3   i2 (13).
 dt 
dt
dt
dt
 dt
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 db1* db
d

 cos   b 
 sin 

dt
dt
dt

 db2* db
d

 sin   b 
 cos 

dt
dt
 dt
 
Но поскольку: i1  i2   sin 
(14), то следовательно,
 
i 2  i  cos 
 
i3  i  0




 
d
db
 dt   b  dt .



2. Распределение скоростей в твердом теле.
При изучении движения твердого тела во многих случаях его деформации называются
несущественными и ими пренебрегают. Исходя из этих рассуждений, появляется понятие
абсолютно твердого тела. Тела, в котором расстояние между двумя любыми точками
постоянно. Далее будем рассматривать только такие тела. Будем полагать, что некоторая
точка М остается неподвижной.Скорости всех точек такого тела можно определить при


помощи одного вектора w . Убедимся в этом.
/

Пусть в определенный момент времени t в теле есть точка Н, которая имеет скорость v
/

и она не равна 0. Причем вектор r этой точки изменяет свое направление с течением
/

/

времени: r  r (t ) . Но поскольку тело недеформируемо, модуль его вектора (расстояние
между точками Н и М) остается постоянным. Так как это справедливо в любой момент
/

/

времени, то можно продефференцировать: v  r  0 (15). Это означает, что скорость любой
/

/

точки тела ортогональна вектору r этой точки. Перпендикулярная вектору v плоскость
/

 , в которой содержится точка М, содержит вектор r , следовательно, и неподвижная

точка Н.
/

 //

Теперь возьмем произвольную точку В тела, не лежащую в плоскости  / : v  r  0
 //

/

/

 //

(16). Вектор r точки В связан с r следующим соотношением: r  r  const (постоянна).
 //



/

 //

Продефференцируем данное выражение: v  r  v  r  0 (17). Учитывая (16), можно сделать
вывод о том, что скорость любой точки тела, которая не принадлежит плоскости  / ,
отлична от 0.
Так как рассуждения проводились для произвольной точки В, имеющий ненулевую
скорость, то можно сделать вывод, что утверждения верны для любой точки, имеющей
ненулевую скорость.
Исходя из данных рассуждений, можно сделать следующие выводы:
 //

1) плоскость  // , проходящая через точку М, перпендикулярна вектору v содержит
точку Н;
2) скорости всех точек плоскости  // перпендикулярны к ней;
3) скорости точек тела, не принадлежащих плоскости  // отличны от 0.
16

Плоскости  / и  // (если не совпадают) имеют общую точку Н, а это означает, что они
пересекаются по прямой ОМ. При этом скорости всех точек этой прямой должны быть
одновременно перпендикулярны непараллельны плоскостям  / и  // . Это означает, что эти
скорости равны 0. Остальные точки расположены либо вне  / , либо вне  // , поэтому они
имеют ненулевые скорости.
Нами было доказано, что в любой момент времени t в теле, которое имеет неподвижную
точку, существует проходящая через эту точку прямая, все точки которой имеют в
рассматриваемый момент ненулевые скорости.
Если хотя бы у одной точки тела скорость ненулевая, то эта прямая единственная и ее
называют мгновенной осью тела.
Плоскость  , которая проходит через произвольную точку М, тела перпендикулярна


скорости v этой точки, содержит мгновенную ось, а следовательно, скорости всех точек




тела перпендикулярны к мгновенной оси: v ОМ  0 (18).
 //

/

При этом, если скорости v и v двух точек тела известны и оказались непараллельны, то


однозначно определен вектор: w 

/

 //

/

 //

v v

(19),

r v



который на основании (17) можно записать следующим образом: w 

 //

/

 //

/

v v

(20). Так как

r v
/

 //

данный вектор ортогонален векторам v и v , то можно сделать вывод, что искомый вектор
направлен по мгновенной оси тела.
/



/

 //



 //

Очевидно, что: v  w r , v  w r (21).


/

/



v r  v  r  0
Для точки М имеем:  / //
(22). (22) аналогично (17).
v  r  v  r  0


Из (14), (17), (18) найдем:
    /
(v  w r )  r  0
     //
 //
/
 //

/

(v  w r )  r  0 (23). При непараллельности v , v векторы r , r , w не лежат в одной
    
(v  w r )  w  0







плоскости, поэтому равенства (23) возможны только в случае v  w r (24) . Формула (24)
устанавливает распределение скоростей в твердом теле.


Скорость любой точки тела определена, если известен один вектор w . Данный вектор
называется угловой скоростью тела.
Чтобы найти данный вектор необходимо знать скорости двух точек В и М, которые не
совпадают с точкой Н. если эти скорости не параллельны, то угловая скорость определяется
/

 //

равенством (19). Так же данный вектор может быть найден и когда скорости v и v
параллельны, при условии, что прямая, проходящая через точки В и М, не содержит точки
17

Н. Так как точки В,М,Н не лежат на одной прямой, то существует единственный вектор:
 //

/

 //

/

/

r r



e



 //



(25) , который коллинеарен исходным векторам скоростей: v  v /  e , v  v //  e

r r



(26). Учитывая (24) и (26), получаем систему уравнений для определения вектора w :
/



/



 //



 //



v  e  w r , v  e  w r



(27). Откуда получаем: w 

 //



v /  r  v // r /
 //

/

(28). После того как по

r r

заданным скоростям двух точек мы определим угловую скорость одним из
вышеописанных способов, мы так же сможем найти скорость любой точки тела из (24).
Исходя из (8) обозначим компоненты угловой скорости тела в неподвижных осях через wk* :








w  w1*  i1  w2*  i2  w3*  i3

(29). Используя (1), (6), (7) из (24) получаем следующее:

da
da 2
da1
 w3*  a1  w1*  a3 , 3  w1*  a 2  w2*  a1 (30).
 w2*  a3  w3*  a 2 ,
dt
dt
dt

Задачу о движении твердого тела принято решать, используя подвижную систему
координат, оси которой Оa1 , a2 , a3 неизменно связаны с телом. Такую систему координат
принято полагать правой прямоугольной декартовой. Соответствующие единичные
векторы обозначают e1 , e2 , e3 . Данные вектора, двигаясь вместе с телом, изменяют свое


направление с течением времени. В подвижных осях вектор r точки тела описывается








следующим образом: r  а1  е1  а2  е2  а3  е3 (31).
© А.С.Гондаревская, 2016
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь
одной из важнейших составляющих мирового научно - технического прогресса. Изучение
математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные
способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание
других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому для
его успешной жизни в современном обществе. Успех нашей страны в XXI веке,
эффективность
использования
природных
ресурсов,
развитие
экономики,
обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня математической
18

науки, математического образования и математической грамотности всего населения, от
эффективного использования современных математических методов.
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие
личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки
ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует внедрение в современную школу системно деятельностного подхода к организации образовательного процесса, который, в свою
очередь, связан с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего
новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения.
Что же такое педагогическая технология?
• Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего
характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их
взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность
учебно - воспитательного процесса;
• Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а
также техническое оснащение этого процесса;
• Совокупность способов организации учебно - познавательного процесса или
последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной
деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей
(технологическая цепочка).
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность
учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит
реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор
технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных
запросов, возрастной категории обучающихся.
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся
технологии:
v Информационно – коммуникационная технология
v Технология развития критического мышления
v Проектная технология
v Технология развивающего обучения
v Здоровьесберегающие технологии
v Технология проблемного обучения
v Игровые технологии
v Модульная технология
v Технология мастерских
v Кейс – технология
v Технология интегрированного обучения
v Педагогика сотрудничества.
v Технологии уровневой дифференциации
19

v Групповые технологии.
v Традиционные технологии (классно - урочная система)
Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной
взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью
переходить на новое. Следует вспомнить высказывание «Все новое – это хорошо забытое
старое.»
Список использованной литературы:
1. МанвеловС.Г. Конструирование современного урока. - М.:Просвещение, 2002.
2. Ларина В.П., Ходырева Е.А., Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой
лаборатории «Современные педагогические технологии». - Киров: 1999 – 2002.
3. А. ФонтановаТехнология, которая позволяет нам стать другими«Первое сентября»,
16.01.2001, 3 стр.
4. http: // festival.1september.ru
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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Математика на протяжении всей своей истории является частью человеческой культуры
и базой для научного и технического прогресса.
Математические задачи всегда отражали запросы реальной жизни. Потребности людей
сводились к счёту предметов, измерению количества продуктов, площадей земельных
участков, определению размеров частей архитектурных сооружений, измерению времени,
коммерческим расчётам, навигации и т. д.
Изменения, происходящие в жизни и деятельности общества, постоянно требовали
повышения грамотности населения. Возрастала потребность в овладении разными
науками. Математика не стояла на месте, стремительно развивалась. Появлялись новые
учебники арифметики и геометрии, в которых содержание задач было тесно связано с
соответствующим периодом развития общества.
Коротко математику можно охарактеризовать как науку о числах и фигурах. Название её
произошло от греческого máthëma — наука. До начала XVII века математика
преимущественно наука о числах, скалярных величинах и сравнительно простых
геометрических фигурах, изучаемые ею величины — длины, площади, объемы
рассматриваются как постоянные. К этому периоду относится возникновение арифметики,
20

геометрии, позднее — алгебры и тригонометрии. Областью применения математики
являлись счёт, торговля, землемерные работы, архитектура, астрономия.
В XVII и XVIII вв. потребности бурно развивавшегося естествознания и техники
(мореплавания, астрономии, баллистики, гидравлики) привели к введению в математику
идей движения и изменения, прежде всего в форме переменных величин и
функциональных зависимостей. Это повлекло за собой создание аналитической геометрии,
дифференциального и интегрального исчисления. В XVIII в. возникают и развиваются
теория дифференциальных уравнений, дифференциальная геометрия
В XIX и XX вв. математика поднимается на новый уровень абстракции. Обычные
величины и числа оказываются лишь частными случаями объектов, изучаемых
современной алгеброй, геометрия переходит к исследованию пространств. Развиваются
новые дисциплины: теория функций комплексного переменного, теория групп,
неевклидова геометрия, теория множеств, математическая логика, функциональный анализ.
Практическое освоение результатов теоретического математического исследования
требует получения ответа на поставленную задачу в числовой форме. Поэтому в XX в.
численные методы математики выделяются в самостоятельную ветвь — вычислительную
математику. Стремление упростить и ускорить решения ряда трудоёмких вычислительных
задач привело к появлению вычислительных машин.
Потребности самой математики, «математизация» различных областей науки,
проникновение математических методов во многие сферы человеческой деятельности,
быстрый прогресс вычислительной техники привели к появлению целого ряда новых
математических дисциплин: теория игр, теория информации, теория графов, дискретная
математика, теория оптимального управления.
В XX в. были созданы новые математические теории, как, например, топология,
математическая логика, и коренным образом преобразованы старые, изменился сам язык
математики, так что математику XIX в. для чтения современных книг пришлось бы
переучиваться заново. Понятия, методы и конструкции современной математики носят
весьма общий характер. Соответственно чрезвычайно расширилось поле применения
математических методов. Математические методы проникли почти во все отделы физики, в
химию, а в последние десятилетия — в биологию, медицину, лингвистику, экономику.
Сама математика необыкновенно расширилась количественно и претерпела глубокие
качественные изменения. В целом она поднялась на более высокую ступень абстракции.
Список использованной литературы:
1. Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики М, 1978
2. Юшкевич, А. П. История математики в России до 1917 года. — М.: Наука, 1968. —
592 с.
3. Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России, издание 2 - е. — М.:
КомКнига, 2005. — 296 с. — ISBN 5 - 484 - 00123 - 4..
4. Полякова Т. С. История математического образования в России. М.: Изд. МГУ, 2002,
624 с. ISBN 5 - 211 - 04686 - 2.
5. https: // ru.wikipedia.org / wiki
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ КРИВЫХ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
При строительстве железных и шоссейных дорог возникает необходимость связать
прямолинейные участки с участками пути, где средства транспорта движутся по дугам
окружностей. При этом важно, чтобы кривизна пути изменялась равномерно. При входе в
поворот появлению так называемого рывка способствует центробежная сила F = m

v2
(1).
R

При увеличении радиуса кривизны можно уменьшить ее значение. Возрастающие
требования безопасности и плавности железнодорожного и автодорожного
движения инициировали развитие теории переходных кривых и методов их
проектирования. Необходимо введение переходной кривой между прямой и
окружностью, при этом нужно, чтобы радиус кривизны плавно уменьшался от
бесконечности для прямой до радиуса R окружности. Согласно формуле (1), при
таком переходе центробежная сила станет меняться плавно, а не резко. Это свойство
позволяет избежать резкого появления центробежной силы при входе в
криволинейные участки, а также на стыках между секциями и проходить поворот
без существенного снижения скорости. [1, с.1].
Для выполнения этого условия используют переходные кривые (клотоида, кардиоида,
лемниската Бернулли и др.), обладающие теми или иными ценными качествами. Клотоида,
в силу линейного характера графика ее кривизны, является самой короткой переходной
кривой, обеспечивающей непрерывность функции кривизны с минимально возможным для
этой длины темпом изменения кривизны, а соответственно, и с минимальной скоростью
нарастания центробежной силы при постоянной скорости движения на ней [1, с.4].
Клотоида, или Спираль Корню – кривая, у которой кривизна изменяется линейно как
функция длины дуги:

1
 L; RL = const, где R – радиус кривизны, L – длина дуги. Клотоида
R

состоит из двух ветвей, симметрично расположенных относительно начала координат (рис.
1). Обе ветви спирали имеют бесконечную длину.
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Рис. 1 – Клотоида
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Зная уравнение клотоиды (2), можно осуществить ее построение в любой среде
программирования [2]. Для построение клотоиды в программе Mathcad потребовалось
определить натуральный параметр a, количество точек N, от которого зависит точность
построения графика, а также задать интегралы Френеля (рис. 2).
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Радиус кривизны клотоиды начинается от бесконечности и стремится к нулю,
приближаясь к своей асимптоте, а кривизна стремится к своей идеальной форме - кругу.

Рис. 2. –Построение клотоиды в программе Mathcad
Наиболее удачным вариантом движения был признан: по прямой – клотоиде –
окружности – клотоиде – прямой. При такой схеме движения центробежная сила
изменяется постепенно, поворот происходит плавно, без рывков. Для получения этого
эффекта прямой участок пути должен переходить в дугу спирали Корню, начиная с ее
центра. А с путем по окружности спираль Корню стыкуется в той ее точке, где ее кривизна
равняется кривизне данной окружности [3, стр.8].
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В программе AutoCAD построение участка прямая – клотоида – окружность – клотоида
– прямая было осуществлено при помощи шаблона, который сохраняет линейный закон
изменения кривизны клотоиды (шаблон клотоиды можно записать в CAD - системы
AutoCAD или КОМПАС ГРАФИК) (рис. 3).

Рис. 3 – AutoCAD
В настоящее время в дорожном строительстве используется программа CREDO _ DAT
PROFESSIONAL — самостоятельная программа для камеральной обработки наземных и
спутниковых геодезических измерений в сетях и съемки в выбранной СК, с учетом модели
геоида, комплекса редукционных поправок; обработки измерений разных классов и
разнообразных методов геодезических построений.

5.
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Вопрос о решении уравнений третьей степени должен был совершенно естественно
встать уже в древности. Наряду с задачами, сводящимися алгебраически к уравнениям
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второй степени, приходилось иметь дело с такими, которые ведут к уравнениям третьей
степени. Напрашивался также переход от построений на плоскости, при помощи которых
изучались проблемы, алгебраически сводящиеся к уравнениям второй степени, к
соответствующим операциям с пространственными образами.
В первых работах, посвященных алгебре, исследование уравнений не выходило за рамки
уравнений второй степени. Первый шаг к изучению кубических уравнений связан с задачей
Архимеда, предложенной в его трактате «О шаре и цилиндре». Задача состоит в
нахождении сечения сферы плоскостью так, чтобы отношение объемов двух полученных
сферических сегментов было бы равно заданному. Геометрическое решение этой задачи с
помощью пересечения двух конических сечений принадлежит Евтокию Аскалонскому (480
г. – 540 г.), который опирался на рукопись, приписываемую Архимеду. [1]
Первым, кто снова заинтересовался этой задачей, был аль - Махани (820 г. – 884 г.) –
астроном и математик Арабского халифата. Он стремился придать ей алгебраическую
форму, а именно «равенство куба и числа квадрату», т. е. форму уравнения вида x3 + r = px2.
Однако ему не удалось получить корень этого уравнения. Многие математики X века,
среди которых были Абу Джафар аль - Хазин, Ибн аль - Хайсам и другие, вернулись к ряду
задач, унаследованных от александрийцев: удвоение куба, трисекция угла, построение
правильных многоугольников, вписанных в окружность. Но все эти задачи на
геометрическое построение приводят к уравнениям третьей степени и, следовательно,
неразрешимы при помощи циркуля и линейки.
Таким образом, задачи этого рода были вызовом арабским геометрам и служили
предметом споров; им пришлось обратиться не к прямой и окружности, а к другим кривым
– к коническим сечениям Аполлония, а именно параболе, гиперболе и эллипсу.
Ибн аль - Хайсам (965 г. – 1039 г.) был математиком, астрономом, физиком и врачом. Его
работы в области оптики, физиологии зрения, отражения и преломления света оказали
значительное влияние на ученых Запада, в частности на Кеплера, Декарта, Гюйгенса. Он
решил приведенную задачу Архимеда при помощи конических сечений, и одновременно с
этим аль - Хазин (900 г. – 971 г.) нашел ее приближенное решение – эту задачу можно
свести к кубическому уравнению вида x3 + a2b = cx, и при его решении рассматривается
пересечение параболы х2 = ау и гиперболы у(с - x) = ab. Однако в этих решениях еще
отсутствуют алгебраические выражения.
В X веке тенденция придавать алгебраическую формулировку известным в прошлом
задачам третьей степени усиливается благодаря явному прогрессу в теории уравнений
второй степени, которая предлагала модель их решения в радикалах, а также благодаря
насущным потребностям астрономии, которая выдвинула в явном виде множество задач
третьей степени [1].
Многочисленность, а также важность задач, сводящихся к уравнениям 3 - й степени,
вызвали необходимость создания более систематической теории таких уравнений, а
развитие алгебраического исчисления ал - Караджи (953 г. – 1029 г.) сделало возможным ее
создание. Эта теория принадлежит Омару Хайяму (18 мая 1048 г. – 4 декабря 1131 г.),
персидскому математику, философу и поэтому. Хайям обнаружил, что существует 14
различных видов кубических уравнений, и, на удивление, дал геометрическое обоснование
для каждого из них. Однако, он не знал про отрицательные числа, так как он считал, что вся
алгебра является представлением геометрии, в которой отрицательные числа не
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фигурируют. Он также отверг уравнения четвертой степени по аналогичной причине, так
как не мог найти их представление в обычном трехмерном пространстве. Хотя Хайям был в
состоянии добиться успеха, ему не удалось полностью решить кубические уравнения. В
1258 году, монголы разграбили Багдад, уничтожив все великие библиотеки, в том числе и
Дом мудрости. Вода реки Тигр почернела на несколько месяцев из - за чернил миллионов
книг и рукописей, выброшенных в реку. Решение кубического уравнения появилось спустя
300 лет после смерти Хайяма в эпоху Возрождения усилиями итальянских математиков.
Никколо Фонтана (1499 г. – 13 декабря 1557 г.) был ранен в лицо войсками короля
Людовика XII, когда они вторглись в его родной город в 1512 году. Вследствие травмы он
стал косноязычным, и именно по этой причине, что он был известен как «заика» (tartaglia) и
прозвище это сделалось его фамилией – Тарталья. В то время казалось, что кубические
уравнения неразрешимы, но Тарталья утверждал, что он в состоянии решить определенные
типы кубических уравнений. Другой итальянский математик, Антонио Фиоре, также
утверждал, что сможет решить кубические уравнения. В Италии широко практиковались
математические поединки - диспуты: на многолюдных собраниях оба противника
предлагали друг другу задания для решения их на месте или в определенный срок.
Побеждал тот, кто решал большее количество задач. Был организован диспут между двумя
математиками, где каждый участник предложит для решения 30 кубических уравнений, и
после 40 дней победитель будет объявлен. Всего за несколько дней до начала состязания
Тартальи удалось разработать общий алгоритм, который позволил решать кубические
уравнения. Фиоре знал, как решать один из четырнадцати типов уравнений, знание было
передано ему профессором Сципионом дель Ферро на смертном одре. Всего за два часа
Тарталья смог решить все 30 задач Фиоре, и его репутация была сразу же признана.
Джироламо Кардано (24 сентября 1501 г. – 21 сентября 1576 г.), итальянский математик,
инженер, философ, медик и астролог, слышал об удивительных успехах Тартальи, и понял,
что это возможно только если была открыта общая формула для решения кубического
уравнения. Кардано провел несколько лет, пытаясь найти эту формулу самостоятельно, но
напрасно. Он написал Тарталье с просьбой открыть ему тайну, при условии, что он не будет
публиковать, ни рассказать кому - то еще. В конце концов, после долгих уговоров, Тарталья
зашифровал формулу в виде стихотворения, и передал его Кардано. Несмотря на обещание,
Кардано опубликовал алгоритм в работе «Великое искусство» в 1545 году, и по этой
причине он вошёл в историю математики как автор «формулы Кардано». [2]
Излишне говорить, что Тарталья был в ярости. Он опубликовал рассказ о случившемся, в
котором он напал на Кардано за то, что он сделал. Затем он вызвал Кардано на
математическое состязание, но Кардано отказался принять вызов. Тем не менее, от имени
Кардано выступил его ученик Лодовико Феррари (2 февраля 1522 г. – 5 октября 1565 г.).
Тарталья проиграл поединок, тем самым значительно подорвав свой авторитет. Феррари
сразу же стал известен, и получил многочисленные предложения о работе, но умер в
возрасте 43 лет от неизвестной причины. Феррари удалось адаптировать способ Тартальи
для решения уравнений четвёртой степени. Тарталья провел остаток своих дней в Венеции
безработным и нищим.
Долгий путь решения проблемы поиска корней кубического уравнения, в течение
которого рушились судьбы или, наоборот, одаренные люди получали прекрасный шанс для
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собственной реализации, привел к успешному решению задачи. Этот результат является
актуальным и по сей день.
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ СРАВНЕНИЙ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ С ОДНИМ
НЕИЗВЕСТНЫМ И РАЗНЫМИ МОДУЛЯМИ
Систему сравнений первой степени с одним и тем же неизвестным, но с разными
модулями, запишем в общем виде так:
(
)
(
)
{

(
)
Общий способ (способ последовательного решения) состоит в том, что сначала
находится
(
) из первого сравнения, где а – наименьший
и берется класс
неотрицательный или абсолютно наименьший вычет по модулю
чисел
(*)
удовлетворяющих первому сравнению.
Затем это значение x подставляется во второе сравнение, что дает
)
(
(
)
откуда находится t опять в виде класса чисел

и подставляется в равенство (*).
В результате получается значение х в виде класса чисел, удовлетворяющих первым двум
сравнениям системы. Дальше это значение х подставляется в третье сравнение системы, так
же находится , затем находится х и подставляется в четвертое сравнение системы и т. д.
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Пример. Найти решение системы сравнений первой степени с одним и тем же
неизвестным, но с разными модулями:
(
)
(
)
{
(
)
Решение сравнения
(
)
имеет вид
. Подставляя эту величину во второе сравнение, получаем
(
)
(
). Поэтому
(
)и
Поэтому,
. Подставляя t в третье уравнение, имеем
(
)
(
) Отсюда
Поэтому
(
)и
для некоторого v,
(
)
и
(
)
, a
[1,c.432].
Задача. Решить систему сравнений первой степени с одним и тем же неизвестным, но с
разными модулями:
(
)
(
)
{
(
)
(
)
Решение. Рассмотрим первое сравнение системы
(
)
(
)
Cначала находим
(
) из первого сравнения, где 5 – наименьший
неотрицательный или абсолютно наименьший вычет по модулю и берем класс чисел
(1)
удовлетворяющих первому сравнению.
Затем это значение x подставляется во второе сравнение, что дает
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
откуда находим k опять в виде класса чисел
и подставляем в равенство (1).
(
)
(2)
Это значение x подставляется в третье сравнение, что дает
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
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(
)
(
)
откуда находим n опять в виде класса чисел
и подставляя в равенство (2)
(
)
находим, что
(3)
это значение x подставляется в четвёртое сравнение, что дает
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
откуда находим p снова в виде класса чисел
и, подставляя в равенство
(
)
(3)
находим, что
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТУРБОУСТАНОВОК
Цель технической диагностики – получать достоверные сведения о техническом
состоянии агрегата, т.е. получать информационную оценку процесса диагностики. При
этом необходимо учитывать следующее: перед началом оценки работоспособности
агрегата существует полная неопределенность в суждениях о состоянии агрегата. Новая
технология решения задачи оценки состояния энергоустановки на основе технической
диагностики и ее реализация осуществляются в разработанном интеллектуальном
программно - диагностическом комплексе SKAIS (система контроля, анализа и слежения за
изменением состояния). Если оценить объем информации, которую несет каждый
показатель, то можно определить вероятность правильной оценки действительного
состояния агрегата, достигаемое при его диагностике, т.е. глубину диагностирования. При
этом необходимо учесть также следующее: вес каждого показателя в оценке состояния
агрегата. Наибольший вес приписывается тому показателю, который в большей степени
влияет на работу агрегата, или является наиболее зависимым от изменений, происходящих
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в агрегате; техническую оснащенность агрегата с учетом состояния его метрологии. С этой
точки зрения энергетический агрегат может характеризоваться вероятностью безотказной
работы элементов, узлов или деталей, определяющих формирование общих показателей
работы агрегата. Следовательно, можно определить вероятность правильной оценки
действительного состояния агрегата. Выбор, а точнее перебор диагностических признаков
весьма трудоемок и представляет собой определенную проблему, от решения которой в
целом зависит успех достижения результата. Поэтому и необходимо применение
различных методов (экономико - математических, термодинамических и инженерных) при
установлении действительного состояния энергоустановки.
Выбор диагностических признаков осуществляется в два этапа: предварительный и
окончательный. На основании результатов предварительного отбора признаков
осуществляется выбор или построение технических средств для проведения
диагностических исследований, контроля и оценивания изменения состояния
энергоустановки. Далее, но уже алгоритмически, осуществляется окончательный отбор
диагностических признаков, совокупность которых и определит в целом состояние
энергетического агрегата. При этом необходимо также оценить достоверность принятого
решения и степень риска ошибочного решения. Алгоритм диагноза строится на знании
совокупности признаков, определяющих глубину диагноза. В результате, каждый из
признаков (или их совокупность), с уже известной вероятностью, будет характеризовать
оцениваемое состояние агрегата. Находим решающее правило, в соответствии с которым
диагностируемый объект будет отнесен к определенной области диагноза. Строим или
выбираем математическую модель агрегата [1, с. 27]. Математическая модель, процедура
выбора диагностических признаков, оценивания и оптимизации состояния агрегата
реализуются в виде программ на ПЭВМ. В результате, на основании информации,
характеризующей состояние оборудования, возникают задачи принятия решений о замене,
ремонте, обслуживании и долговечности оборудования, то есть задачи повышения
готовности оборудования выполнять диспетчерский график нагрузок. Решение
перечисленного типа задач можно осуществить только при хорошо отработанной системе
контроля, анализа и мониторинга за изменением технического и технико - экономического
состояния энергоустановок на базе информации, измеряемой штатными приборами и
знаний обслуживающего персонала накапливаемой в базе данных и знаний. Для этого была
разработана интеллектуальная система SKAIS [3, с. 53]. SKAIS в конечном виде
представляет собой комплекс программ для человеко - машинной системы с ЭВМ типа
IBMPC / AT, обеспечивающих решение следующего перечня задач: определение общей
работоспособности
турбоустановки
(установление
межремонтного
ресурса
работоспособности); экспресс - анализа по результатам экспресс испытаний турбины и
турбоустановки, с целью определения относительного внутреннего КПД проточной части;
экспресс испытаний турбоагрегата, с целью определения вибрационного состояния и его
изменения в процессе эксплуатации, во время пусков и остановов, и после ремонта;
экспресс - анализа изменения термодинамического состояния турбины и турбоустановки в
целом, с целью определения экономичности и отклонений фактического состояния от
установленного базового (или нормативного) состояния; организации мониторинга
технического обслуживания турбоустановки для проведения контроля и диагностирования
состояния (с целью раннего обнаружения дефектов и определения причин его ухудшения)
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для сравнения с принятым нормативным состоянием; прогнозирование изменения технико
- экономического и технического состояний турбоустановки на базе систематически
обрабатываемой и накапливаемой информации о состоянии оборудования и использование
разработанных оптимальных режимных карт; определение оптимального межремонтного
периода за счет диагностического контроля и мониторинга состояния оборудования.
Иллюстрация результатов с демонстрацией работоспособности, ценности и экономической
эффективности предлагаемой новой технологии решения проблемы продления жизни
энергоустановок на основе их диагностики состояния представлена в [2, с. 45].
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В последнее время интенсивно ведутся обсуждения проблем современной энергетики и
ухудшение экологической ситуации в мире. Решение данных вопросов не представляется
возможным без повсеместного использования экологически чистых возобновляемых
источников энергии. Поэтому разработка и исследование новых типов источников
альтернативной энергии является важной и сложной научно - технической задачей
требующей современных научных и инженерных подходов и решений.
Цель представленной работы состоит в определении главных достоинств и недостатков
применения фотоэлектрических преобразователей в наземном применении.
Фотоэлектрические преобразователи основываются на преобразовании солнечного
спектра излучения в тепловую или в электрическую энергию [1]. Солнечные
электростанции используют солнечное излучение как напрямую (использование
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фотоэлектрических преобразователей), так и косвенно – используя кинетическую энергию
пара.
Как и у всех источников энергии, у солнечной энергетики имеются свои достоинства и
недостатки в их наземном применении.
К основным достоинствам применения фотоэлектрических преобразователей относят
[1]: 1) Солнечное излучение является общедоступным неисчерпаемым источником
энергии; 2) Полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность
того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо
(характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и
привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это
крайне маловероятно); 3) Процесс преобразования солнечного излучения в электрическую
энергию происходит автономно.
К основным недостаткам применения фотоэлектрических преобразователей относят [1]:
1) Необходимость в обслуживании, то есть нужно периодически очищать поверхности
конструкции от загрязнений; 2) Высокая себестоимость изготовления солнечной панели; 3)
Необходимость аккумуляции энергии; 4) Токсичное производство фотоэлектрических
модулей; 5) Зависимость от погоды и времени суток; 6) Сезонность в средних широтах и
несовпадение периодов выработки энергии и потребности в энергии. Нерентабельность в
высоких широтах; 7) Нагрев атмосферы над электростанцией; 8) Необходимость
использования больших площадей; 9) Солнечная электростанция не работает ночью и
недостаточно эффективно работает в вечерних сумерках, в то время как пик
электропотребления приходится именно на вечерние часы; 10) Несмотря на экологическую
чистоту получаемой энергии, сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например,
свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д., что ставит под вопрос экологическую чистоту
производства и утилизации батарей.
Также к недостаткам можно отнести, что эффективность ФЭП существенно снижается
при использовании концентрированного солнечного излучения, что не дает оснований
предполагать их широкое применение совместно с концентраторами солнечного
излучения. В кремниевых фотоэлектрических преобразователях, оптимизированных для
работы с неконцентрированным солнечным излучением, при небольшом повышении
интенсивности излучения КПД начинает уменьшаться, и это снижение составляет 20–30 %
.
Солнечные электростанции подвергаются критике из - за высоких издержек. Так, СТЭС
Айвонпа обходится вчетверо дороже, а генерирует гораздо меньше электроэнергии, по
сравнению с газовыми электростанциями. СТЭС Айвонпа — крупная солнечная тепловая
электростанция башенного типа, расположенная в штате Калифорния, США, с
установленной мощностью 390 МВт. По подсчётам экспертов, в будущем электроэнергия,
вырабатываемая этой станцией, будет стоить вдвое дороже, чем получаемая от обычных
источников энергии, а расходы, очевидно, будут переложены на потребителей [2].
Из - за своей низкой эффективности, которая в лучшем случае достигает 20 процентов,
солнечные батареи сильно нагреваются. Остальные 80 процентов энергии солнечного света
нагревают солнечные батареи до средней температуры порядка 55 °C. С увеличением
температуры фотогальванического элемента на 1°, его эффективность падает на 0,5 % . Эта
зависимость не линейна и повышение температуры элемента на 10° приводит к снижению
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эффективности почти в два раза. Активные элементы систем охлаждения (вентиляторы или
насосы) перекачивающие хладагент, потребляют значительное количество энергии,
требуют периодического обслуживания и снижают надёжность всей системы. Пассивные
системы охлаждения обладают очень низкой производительностью и не могут справиться с
задачей охлаждения солнечных батарей.
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГНОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА НА МОБИЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ
Химическая информационно - прогнозирующая система CHANCEMOB ориентирована
на ведение и обработку информации о химических соединениях с ориентацией на решение
прикладных задач [1, c. 88]. Она осуществляет пользовательский интерфейс в режиме
диалога с исследователями, и позволяет выполнять следующие основные операции:
ведение химико - биологических баз данных, включающих как текстовую и числовую, так
и химическую молекулярную (структурные формулы) информацию; поиск химического
соединения в базе данных по его номеру, по произвольному условию над текстовыми и
числовыми полями, а также по структурной формуле или подструктурным фрагментам;
прогнозирование свойств химических соединений по их структурным формулам на основе
фактографических баз данных и методов математического моделирования связи структура
- биологическая активность; выгрузка всей базы данных или ее части, выдаваемой по
запросу; печать всей получаемой информации [2, c. 56].
В основном режиме нижняя строка экрана CHANCEMOB занята десятью полями с
сокращенными обозначениями основных операций.
F1 Помощь – вход в систему встроенной документации.
F2 Встав. – вставка пустой записи перед текущей.
F3 Удал. – удаление текущей записи. Перед выполнением операции у пользователя будет
запрошено подтверждение для того, чтобы избежать случайной потери данных.
F4 Копир. – копирование информации в текущую запись. Номер записи будет запрошен
у пользователя.
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F5 Прогн. – прогнозирование свойств по образцу структурной формулы [3, c. 4].
F6 Поиск – поиск документа.
F7 Образ. – работа с образцом структурной формулы.
F8 Форма – вход в меню форм: открыть другую базу или войти в редактор форм.
F9 Печать – вход в меню печати.
F10 выход – выход из системы CHANCEMOB.
Условно экран системы можно разбить на четыре части: область системных сообщений;
блок общей информации; блок описания классов и область функциональной клавиатуры. В
настоящее время функционируют следующие команды. Выбор (F4) – составление выборки
по логическим условиям над полями базы. Итоги (F5) – просмотр на экране разметки базы с
результатами анализа, изменение состава выборки. Анализ (F6) – анализ помеченных
документов выборки [4, c. 120]. Прогон (F7) – полный анализ базы данных. Печать (F8) –
печать результатов анализа. Конец (F9) – завершение работы с системой.
Блок общей информации состоит из семи полей: имя прогноза; имя базы данных; имя
ведущего поля; имя поля структуры; общий заголовок прогноз; число независимых
классов; типы используемых дескрипторов. В системе используются следующие типы
дескрипторов: атом (микрофрагмент) с валентным состоянием; атом (микрофрагмент) –
связь - атом (микрофрагмент); атом (микрофрагмент) с первым окружением; атом
(микрофрагмент) со вторым окружением; все кратчайшие пути в графе структурной
формулы; вышеперечисленные дескрипторы, но с разметкой в цепи, кольце или мостике
находятся вершины графа; дескрипторы распределения физических свойств на
молекулярной структуре; топологические индексы [5, c. 37].
Блок описания классов состоит из набора однотипных полей: заголовка классов и
логического условия. Пример контроля гипотетического документа на принадлежность
классу: *тип & *индекс & (“деф” <: тип | индекс > 55.6), где предполагается наличие в
базе данных текстового поля тип и целого вещественного поля индекс. В этом примере
документ будет принадлежать классу в том случае, если в нем поля тип и индекс
определены и в поле тип есть подстрока деф либо индекс данного документа превышает
число 55.6.
Разработано мобильное приложение компьютерной информационно - прогнозирующей
системы на базе смартфонов с операционной системой Android [6, с. 379].
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Процессы гибели и размножения играют базовую роль в теории массового
обслуживания. Марковский процесс, протекающий в системе S с конечным числом
состояний, называется процессом гибели и размножения, если граф ее состояний имеет
структуру, представленную ниже [1, c. 168].

Система S , в которой протекает процесс гибели и размножения, может из любого своего
состояния непосредственно перейти только в одно из его соседних состояний. При этом
под размножением понимается процесс по стрелкам слева направо, а под гибелью –
процесс по стрелкам справа налево. Название процесс гибели и размножения восходит к
математическому моделированию в биологических задачах о численности популяций,
распространении эпидемий и др. [3, с. 56]. Рассмотрим процесс гибели и размножения с
непрерывным временем. Для вероятностей состояний, можно составить систему
дифференциальных уравнений Колмогорова, которая будет выглядеть следующим
образом:
 dp1 t 
 dt  12 p1 t   21 p 2 t 

 dp k t 
 k ,k 1  k ,k 1  p k t   k 1,k p k 1 t   k 1,k p k 1 t , k  2,, n  1

 dt
 dp n t 
 dt  n ,n 1 p n t   n 1,n p n 1 t 


Если марковский процесс однороден, то плотности вероятностей переходов
(интенсивности потоков) ij в этой системе не зависят от времени. Данная система
35

решается

при

начальном

распределении

p10, p2 0, , pn 0,

вероятностей

p10  p2 0   pn 0  1 . Решение

удовлетворяющих нормировочному условию

системы должно удовлетворять нормировочному условию p1t   p2 t     pn t   1 в

любой момент времени t. Из марковости процесса вытекает существование финальных
вероятностей состояний p1, p2 , , pn. Данные вероятности процесса гибели и
размножения с непрерывным временем вычисляются по следующим формулам:

1
n



    k 1,k
 p1  1   k 
, где  k  12 23
, k  2,, n. Данные, полученные при

 k 2 

k
,k 1  k 1,k 2    21

 pk   k  p1 , k  2,, n

исследовании рынка ценных бумаг, показали, что рыночная цена одной акции некоторого
акционерного общества может колебаться в пределах от 1000 до 2000 руб. включительно.
Рассматривая в качестве системы S одну такую акцию, нас будут интересовать следующие
ее пять состояний, характеризующихся рыночной ценой акции: s - от 1000 до 1200 руб.;
1

s2 - от 1200 до 1400 руб.; s3 - от 1400 до 1600 руб.; s4 - от 1600 до 1800 руб.; s5 - от 1800

до 2000 руб. включительно. Замечено, что рыночная цена в будущем зависит в основном от
ее цены в текущий момент времени. В силу случайных воздействий рынка изменение
рыночной цены акции может произойти в любой случайный момент времени, при этом
абсолютное изменение цены не превосходит 200 руб. Переходы системы из одного
состояния в другое происходят со следующими плотностями вероятностей переходов,
пренебрежимо мало изменяющимися в течение времени: требуется спрогнозировать
рыночную цену акции на будущее. Стоит ли приобретать акции по цене 1700 руб.
Поскольку цена акции в будущем существенно зависит от ее цены в настоящем, то данный
процесс будет марковским процессом с непрерывным временем. Так как абсолютное
изменение цены акции не превышает 200 руб., то это означает, что система может перейти
только в соседнее состояние. Данный процесс является процессом гибели и размножения.
2
3

8
3

4
3

5
6

Подсчитаем числа:  2.  ,  3  ,  4  ,  5  .


n





k 2



1

Тогда p1  1   k  

2
4
16
8
5
, p2   2 p1  , p3   3 p1  , p4   4 p1  , p5   5 p1  .
13
39
39
39
39

Таким образом, вероятнее всего система будет находиться в состоянии s3 , т.е. цена акции

будет находиться в пределах от 1400 до 1600 руб. Поэтому покупать эти акции по цене 1700
руб. не стоит. Разработано мобильное приложение для моделирования процессов гибели и
размножения с непрерывным временем [2, с. 751; 3, с. 381; 4, с. 517; 5, с. 845; 6, с. 581; 7, с.
186; 8, с. 117].
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Для вычисления нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения (φн)
органических веществ в настоящее время предложено значительное число эмпирических
методов, обзор которых дан в работах [1, с. 12]. Согласно [2, с. 17], до последнего времени
отсутствовал метод, применимый для различных химических классов веществ и имеющий
близкую к погрешности эксперимента точность 3 - 5 % . Указанная точность была
достигнута в работе [3, с. 76] в рамках подхода, основанного на математическим
моделировании
адиабатической
температуры
горения
и
использовании
термодинамического уравнения баланса абсолютных энтальпий парогазовоздушной смеси
до и после сгорания.
В настоящей статье рассматривается более простой сравнительный метод расчета φн, в
котором моделируется связь коэффициента А уравнения
н  Аst
(1)
с молекулярной структурой горючего. В уравнении (1)  st - концентрация горючего в
стехиометрической смеси с воздухом,
st 

100
,
1  4,78
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(2)

где β - стехиометрический коэффициент кислорода. Для соединений состава
Сс Нн Оо Nn Хх, где Х галоген,   С 

НХ О
 ,
4
2

(3)

причем рассматриваются только соединения, для которых число атомов водорода не
менее числа атомов галогена. В качестве факторов при моделировании использованы
относительные числа (доли) структурных элементов - связей с учетом кратности,
xi 

K i ni
,
 Ki ni

(4)

i

где Кi - кратность i - ой связи (ароматические связи считаем полуторными). Факторы
вида (4) без учета кратности (Кi=1) были введены и использованы ранее для моделирования
адиабатической температуры горения [3, с. 77]. Коэффициенты Кi учитывают
последовательный характер раскрытия кратных связей. Простейшая модель для
коэффициента А в уравнении сравнительного метода (1) имеет вид
А   ai xi ,
(5)
i

причем в силу соотношения

x

i

 1 в уравнении (5) отсутствует свободный член.

i

Отметим, что расчет н по уравнениям (1) и (5) является обобщением подхода работы [4, с.
130], в которой коэффициент А предполагался постоянным в пределах химических классов
(рядов).
В качестве типов связей использовались атом (микрофрагмент) - связь - атом
(микрофрагмент). Значения коэффициентов ai получены методом наименьших квадратов.
Они рассчитаны на основе экспериментальных значений  н , приведенных в работах [5, с.
134; 6, с. 85; 7, с. 65]. Среднеквадратическая погрешность расчетов на обучающей выборке
размером в 350 химических веществ составила 4,0 % . Среднеквадратичная погрешность
расчетов на экзаменационной выборке размером в 120 химических веществ составляет 4,6
% , максимальная ошибка - 12,8 % . Отметим, что наибольшие расхождения между
расчетными и экспериментальными значениями  н имеют место для данных из
справочника [7, с. 65], достоверность которых неизвестна. Для оценивания же данных,
приведенных в работе [5, с. 134], расчетные величины  н лежат в пределах доверительного
интервала экспериментальных значений. Подобная точность определения нижнего
концентрационного предела воспламенения зафиксирована в работе [8, с. 44] с помощью
более сложных подходов. Рассмотрим расчет φн на примере уксусной (этановой) кислоты
. На рис. 1 изображена структурная формула уксусной кислоты:

Рис.1. Структура уксусной кислоты
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Выделим типы связей (дескрипторы) и рассчитаем для каждого из них параметр
дескриптор

C

–

;

H,
;

дескриптор

C

=

дескриптор

C

O,

–

дескриптор

C

–

O,
;

:
C,
;

дескриптор

O

–

H,

Исходя из формулы вещества найдем стехиометрический
коэффициент кислорода

Далее рассчитаем концентрацию

:

горючего в стехиометрической смеси с воздухом:
На следующем шаге найдем коэффициент :
В результате получим:
Расчетные значения всегда имеют
определенную погрешность, поэтому важно знать насколько точным является полученный
результат. Для этого произведем расчет относительной ошибки вычислений по формуле
, где
- полученное расчетное значение, - точное значение (в данном случае
полученное экспериментально). Следовательно, относительная погрешность полученного
равна - 6.18( % ), которая вычислена на основе экспериментального значения
,
равного 5.50, из работы [9, с. 79]. Предложенный в работе простой метод расчета  н
пригоден для широко класса органических соединений и имеет точность, адекватную
точности экспериментального определения нижнего концентрационного предела
воспламенения. Это позволяет рекомендовать его для практического применения и для
распространения на другие химические классы веществ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТОКОВ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Между пуассоновскими потоками событий и дискретными марковскими процессам с
непрерывным временем имеется тесная связь [1, с. 123]. Пусть система S с дискретными
состояниями s1 , , s n , в которой протекает случайный процесс с непрерывным временем,
находится в данный момент времени t 0 в состоянии si и может перейти в другое состояние
s j под воздействием пуассоновского потока событий П ij с интенсивностью  t  . Это
понимается следующим образом, как только наступает первое после момента времени t 0

состояние потока П ij , то тут же система S переходит из состояния si в состояние s j .
Плотность вероятности перехода ij t  системы S из состояния si в состояние s j в момент
времени t под воздействием пуассоновского потока событий П ij равна интенсивности  t 

этого потока. Системы, в которых протекают дискретные марковские случайные процессы
с непрерывным временем, называют пуассоновскими системами. Исследование таких
процессов целесообразно проводить по следующему алгоритму: описать каждое
возможное состояние системы; составить граф состояний, в котором стрелками указать
только возможные непосредственные переходы системы из состояния в состояние;
разметить составленный граф, указывая у каждой стрелки возможного непосредственного
перехода системы из состояния si в состояние s j интенсивность ij t  потока событий П ij
, под влиянием которого осуществляется этот переход; указать начальное состояние
системы при t  0 .
Пусть в операционном зале банка установлены два банкомата B1 и B2 , предназначенные
для операций с пластиковыми карточками. Каждый из банкоматов независимо от другого
может отказывать, т. е. выходить из строя. Предположим, что поток отказов банкомата B1 пуассоновский с интенсивностью 1  4 (отказа в квартал), поток отказов банкомата B2 40

также пуассоновский с интенсивностью 2  3 (отказа в квартал). Каждый банкомат после
отказа сразу начинает ремонтироваться. Поток окончаний ремонта, т.е. поток
восстановлений банкомата B1 - пуассоновский с интенсивностью 1  5 (восстановлений в
квартал), поток восстановлений банкомата B2 - пуассоновский с интенсивностью  2  2
(восстановлений в квартал). Нужно сформировать матрицу плотностей вероятностей
переходов системы из состояния в состояние, составить систему дифференциальных
уравнений Колмогорова для вероятностей этих состояний, определить начальное
распределение, если в начальный момент времени t  0 банкомат B1 работал исправно, а
банкомат B2 находился в ремонте, решить составленную систему дифференциальных
уравнений Колмогорова при определенных начальных условиях и найти вероятности
состояний в момент t  2. Система S может находиться в следующих состояниях: s11 - оба
банкомата исправны; s12 - банкомат B1 исправен, а банкомат B2 ремонтируется; s21 банкомат B1 ремонтируется, а банкомат B2 исправен; s 22 - оба банкомата ремонтируется.

Тогда система дифференциальных уравнений Колмогорова будет иметь вид:
 dp11 t 
 dt  7 p11 t   2 p12 t   5 p 21 t 

 dp12 t   3 p t   6 p t   5 p t 
11
12
22
 dt

 dp 21 t   4 p t   8 p t   2 p t 
11
21
22
 dt
 dp t 
 22  4 p12 t   3 p 21 t   7 p 22 t  при следующих начальных условиях
 dt

p 0  0; p
11

12

0  1; p21 0  0; p22 0  0.

Нормировочное

условие

имеет

p11 t   p12 t   p21 t   p22 t   1.

вид

Имеем,

p11 t   0,178e
 0,178e
 0,223e
 0,223 ;
p12 t   0,178e
 0,267e
 0,223e
 0,332 ;
14t
9t
5t
14t
9t
5t
p 21 t   0,178e
 0,178e
 0,178e
 0,178; p 22 t   0,178e
 0,267e
 0,178e
 0,267. При
14t

t  2 имеем

9t

5t

14t

9t

5t

p 2  0,223; p 2  0,332; p 2  0,178; p 2  0,267.
11
12
21
22

Во втором квартале система будет находиться в состоянии s12 , т.е. банкомат B1 будет

работать, а банкомат B2 ремонтироваться. В статье разработано мобильное приложение на
базе смартфонов с операционной системой Android для реализации взаимосвязи
пуассоновских потоков событий с дискретными марковскими процессами с непрерывным
временем [2, с. 379; 3, с. 515; 4, с. 185; 5, с. 751; 6, с. 513].
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУР
ВСПЫШКИ И САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Температура вспышки и температура самовоспламенения Tc являются важными
характеристиками способности веществ к горению, лимитирующей величину допустимого
нагрева аппаратуры в технологических процессах. Максимальная ошибка расчетов по
существующим методам достигает 30 – 50 % . В статье рассматривается новый подход к
расчету температуры самовоспламенения, в котором построена простая модель,
связывающая Tc с молекулярной структурой изучаемого соединения. Подход реализован
для парафинов и ароматических углеводородов. Критическое условие самовоспламенения
можно формально представить в таком же виде, как и в классической теории Семенова
Qk 0
E
E
1 E


 exp(
)  F  exp(
)  1 , (1)
2
 RTc

S / V

RTc

RTc

где E, Q и k 0 - соответственно эффективные энергии активации, тепловой эффект и
предэкспонент;  - коэффициент теплоотдачи; S, V - площадь поверхности и объем сосуда,
1
e

R - газовая постоянная,  - критерий Семенова (в теории Семенова   , в теории Франк -

Каменецкого для плоскопараллельного сосуда   0,11, для бесконечного цилиндрического
сосуда   0,25 , для сферического сосуда   0,41). Для расчета Tc на основе классической
теории Семенова и соотношения (1) при фиксированных аппаратурных условиях
пользуются методом парциальных групповых инкрементов. При расчетах физико химических свойств веществ широкое применение нашли методы аддитивных групповых
инкрементов, в которых определяемая величина H представляется в виде
H   H i xi , (2)
i
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где H i   i  nk - парциальный вклад i - х групп в H , xi - доля i - х групп в общем числе
k

групп в молекуле, то есть

xi 

ni

n

, (3)
k

k

- число групп i i - го сорта в молекуле соединения,  i - инкремент (вклад) i - й группы
в величину H . Примерами величин H являются стандартные теплоты образования,
ni

теплоемкости, энтропии и т.д. Логарифмируя выражение (1), получаем Tc 

E
R ln F

. (4)

Очевидно, что различия в величинах Tc для разных соединений связаны с различием
величин энергии активации элементарных процессов на маршрутах реакций и с различием
эффективных энергий активации E . Учитывая, что множитель F входит в соотношение (4)
под знаком логарифма, пренебрегаем в первом приближении зависимостью знаменателя в
(4) от вида горючего, а для расчета E воспользуемся методом парциальных групповых
инкрементов. Ограничимся здесь классами парафинов и ароматических углеводородов
вида XR, XRX, где R – парафиновый радикал, X – ароматический (фенильный) радикал. В
работе [1, с. 255] установлено существование двух семейств парафиновых углеводородов,
характеризующихся температурами самовоспламенения Tc  400 C и Tc  300 C . В
соответствии с этим нужно использовать две различные аппроксимации вида (2) при
моделировании зависимости E для соединений с высокими  400  C  и низкими  300  C 
температурами самовоспламенения. Анализ экспериментальных данных [1, с. 260] показал,
что к высокотемпературному семейству относятся парафины и ароматические
углеводороды, для которых выполнено условие  k   в , где  k - число концевых групп в
молекуле,  в - число внутренних групп. Для парафинов и ароматических соединений вида
XR, XRX (R – парафиновый, X – ароматический радикалы) концевыми являются группы
CH 3  и C6 H 5  (их числа n1 и n 2 соответственно), а внутренними являются группы
 CH 2  ,  CH , (их числа n3  n5 ); причем, соединенная непосредственно с ароматическим
кольцом группа исключается из числа внутренних
 k  n1  n2 ,  в   ni   k  n2 . (5)
i

Соединения с  â   k относятся к низкотемпературному семейству. В соответствии с
вышеизложенным модель для расчета Tc имеет вид

a x ,

k  â

b x ,

k  â



Tc  



i i

i

i i

(6)

i

Коэффициенты модели ai и bi , получены обработкой экспериментальных данных из [1,
с. 260]. Точность расчетов характеризуется относительной ошибкой в 4 % ; максимальная
относительная ошибка, определяющая надежность расчетов, менее 8 % . Эти значения
близки к погрешности эксперимента (2 - 4 % ). Разработано мобильное приложение для
расчета температуры самовоспламенения и температуры вспышки на базе смартфонов с
операционной системой Android [2, с. 379; 3, с. 515; 4, с. 4053; 5, с. 847; 6, с. 581].
1.
p. 2173.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ЭРЛАНГА И ПАЛЬМА
Поток событий называется потоком с ограниченным последействием, если случайные
величины T1 , T2 ,, Tn , представляющие собой интервалы времени между соответственно
первым и вторым, вторым и третьим и т.д. событиями, независимы. Стационарный поток с
ограниченным последействием называется потоком Пальма, у которого случайные
величины T1 , T2 ,, Tn имеют один и тот же закон распределения. Потоком Эрланга k - го
порядка Эk  называется поток, получающийся из простейшего сохранением в нем каждого
k - го события [1, с. 105]. Пусть П  e1 , e2 ,, en , - простейший поток событий, то
Эk  ek , e2k , e3k , - соответствующий ему поток Эрланга k - го порядка. Рассмотрим
случайную величину Tk  - промежуток времени между любыми двумя соседними
событиями. Для случайной величины Tk  в потоке Эрланга k - го порядка, порожденном
простейшим потоком с интенсивностью  , плотность распределения имеет вид
f k t  

DTk  

 t k 1

k  1!
k



2

e t , t  0, k  1, 2, , причем математическое ожидание MTk  

. Такой закон распределения с плотностью f k t  

 t k 1

k  1!

k



, а дисперсия

e t , t  0, k  1, 2,

называется законом Эрланга k - го порядка с параметром  . Обозначим через k  интенсивность потока Эрланга k - го порядка, тогда k  



, то есть интенсивность потока
k
Эрланга k - го порядка в k раз меньше интенсивности простейшего потока. Чтобы
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интенсивность k  при увеличении k оставалась постоянной, достаточно уменьшить в k
раз промежуток времени Tk  между соседними событиями Эk . Образованный таким
образом поток называется нормированным потоком Эрланга k - го порядка и обозначается
~
~
1
~
Эk  . Тогда интенсивность потока   k  
k 
k  и Tk   k Tk  с математическим ожиданием
1
1
1
1
~
~
MTk   MTk   , дисперсией DTk   2 DTk   2 . Плотность распределения случайной

k
k
k

~

величины Tk  - интервала времени между любыми двумя соседними событиями в
нормированном

потоке

Эрланга

k

-

го

порядка

выражается

формулой

~
~
k kt
f k kt  
e kt , t  0, k  1, 2, Случайная величина Tk  распределена также по закону
k  1!
k 1

Эрланга k - го порядка, но с параметром k . Потоки Эрланга в классе потоков Пальма
обладают тем преимуществом, что с их помощью можно сводить немарковские процессы к
марковским. Рассмотрим деятельность рекламного агентства. Велись наблюдения за
интервалом времени между соседними поступлениями заказов, представляющим собой
непрерывную случайную величину T , причем MT  1 неделя и среднее квадратическое
~
~
~
отклонение равно 4 дням. Для нормированного потока Эk  имеем: MTk   1 неделя, Tk   4
1
4
~
~
 . Отсюда k  3,067. Данный поток заказов можно заменить
дня,   1 , Tk  
k 
k 7
~
нормированным потоком Эрланга третьего порядка с интенсивностью   1 заказов в
3
~

неделю. Для плотности получим f 3 t  

3  1  3  1  t 
3  1!

31

e 3t  13,5t 2 e 3t . Найдем вероятность

того, что промежуток времени между двумя соседними заказами больше трех и меньше
5

5 7 ~
3 ~
пяти дней. Вероятность p  p  T     f dt  0,189 . Разработано мобильное
3 7  3 3
7
7

приложение для моделирования основных характеристик потоков Пальма и Эрланга на
базе смартфонов с операционной системой Android [2, с. 379; 3, с. 515; 4, с. 185]. Данные
потоки событий широко применяются и в химико - биологических исследованиях [5, с. 755;
6, с. 847; 7, с. 581; 8, с. 126; 9, с. 125].
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ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Диагностика кризисного состояния является многомерной и сложной задачей, поэтому
без привлечения математических моделей решить ее очень трудно. Достоинством
математических моделей, которые широко применяются в менеджменте, является их
способность вскрывать многие причинно - следственные механизмы, трудно
распознаваемые методами неколичественного анализа. Довольно хорошо зарекомендовали
себя методы теории принятия решений.
Диагностика кризисного предприятия требует охвата большого числа показателей
деятельности фирмы, и влечет за собой необходимость использования многомерных
статистических методов: данные показатели являются случайными величинами; данных
показателей очень много; показатели могут быть связаны между собой любым образом в
любых сочетаниях. Задача распознавания образов (кризисных предприятий от передовых)
включает три этапа [1, с. 6]: формирование признакового пространства; обучение
распознающей системы; принятие решений – отнесение фирмы к классу убыточных или
передовых. При наличии квалифицированного менеджера и распознающей системы
принятие решения лучше доверить последней, так как при этом обеспечивается
минимальная вероятность ошибки, недостижимая для человека.
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Возможность достижения высокой гарантированной достоверности принятого решения
по сравнению с любой другой моделью ставит теорию распознавания образов и ее методы
в наиболее выгодное положение в сравнении с остальными методами в рамках теории
принятия решения. Более того преимуществом системы распознавания является то, что
рост числа признаков повышает качество решения, вырабатываемое распознающей
системой, так как система может работать с большими массивами данных. Другим
преимуществом является способность системы обучаться.
Была разработана информационная система, которая с помощью алгоритмов
распознавания образов, осуществляла диагностику кризисных предприятий. Распознавание
образов реализуется по следующей схеме. Имеются две совокупности X  xij  и Y  yij . Из
них взяты обучающие выборки с объемами n1 у X и n2 у Y .
Целью дискриминантного анализа является отнесение нового наблюдения (строки
матрицы Z  zij ) либо к X , либо к Y .
Для решения задачи по обучающим выборкам определим векторы средних
 x1 
 y1 
 
 
X   x2  и Y   y2  .
 
 
 x3 
 y3 
 
 

1. Определим оценки ковариационных матриц
S x  ski  и S y  ski*  , где x j 

1 n1
 xij .
n1 i 1

Найдем элемент S x : skj ( x) 
значения.
2. Рассчитаем

1 n1
 ( xij  x j )( xik  xk ), j, k  1, 2,3, где x j и xk
n1 i 1

несмещенную

оценку

1
(n1S x  n2 S y ).
S 
n1  n2  2

суммарной

- средние

ковариационной

матрицы

дискриминантной

функции

*

3. Определим матрицу (S * )1 , обратную к S * .
4. Вычислим вектор оценок коэффициентов
* 1

a  (S ) ( X  Y ).

5. Рассчитаем оценки векторов значений дискриминантной функции для матриц
исходных данных U x  Xa, U y  Ya.
6. Вычислим средние значения оценок дискриминантной функции
ux 

1 n1
 uxi ,
n1 i 1

uy 

1
n2

n2

u
i 1

yi

.

1
2

7. Определим константу C  (ux  u y ). Дискриминантную функцию для k - го
наблюдения,

подлежащего

дискриминации,

получим

решив

уравнение

uk  zk1a1  zk 2 a2  zk 3a3 .

Решающее правило выглядит следующим образом: Если uk  C , то k - е наблюдение
надо отнести к совокупности X , если uk  C , то k - е наблюдение следует отнести к
совокупности Y .
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На большом экспериментальном материале по ряду предприятий различных отраслей
(от 20 до 50) проведена проверка эффективности системы распознавания. Процент
правильно распознанных предприятий колебался от 92 до 96 % в зависимости от отрасли.
Разработано мобильное приложение для диагностики кризисности предприятия на
основе математической модели на базе смартфонов с операционной системой Android [2, с.
379; 3, с. 515; 4, с. 4053].
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ПРОМОТИРОВАНИЕ СО - КАТАЛИЗАТОРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ЦИРКОНИЕМ
Синтез углеводородов из СО и Н2 (синтез Фишера - Тропша) – перспективный метод
получения компонентов моторных топлив и ценных химических продуктов из природного
газа, угля, торфа, сланцев, биомассы. Создание новых высокоактивных и селективных
катализаторов – это основная задача в развитии синтеза Фишера - Тропша [1, с. 3].
Для синтеза углеводородов из СО и Н2 используют катализаторы на основе кобальта и
железа. Кобальтовые катализаторы синтеза Фишера - Тропша, нанесенные на SiO2 широко
исследуются из - за их высокой активности и селективности по отношению к
углеводородам с длинной цепью. Для увеличения этих параметров, катализаторы
промотируют оксидами металлов (например, Cr2O3, ZrO2 и др). Промотирование
катализаторов является одним из перспективных направлений каталитического синтеза
углеводородов из синтез - газа, получаемого переработкой углеродсодержащего сырья [2, с.
758].
Пористая структура носителей для катализаторов, таких как SiO2, Al2O3 и TiO2, влияет на
степень восстановления металла, морфологию и каталитические свойства активной фазы
[3, с. 159].
Для исследования использовали катализаторы Co / SiO2 и Co - ZrO2 / SiO2, полученные
пропиткой крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и циркония с
последующей сушкой при 100°С и прокаливанием при 350°С. Пропитке подвергали
частицы силикагеля, размер которых составлял от 1 до 2 мм. Удельная поверхность
катализаторов Co / SiO2 и Co - ZrO2 / SiO2 составила 259 м2 / г и 175 м2 / г соответственно.
Для изучения свойств катализаторов Co / SiO2 и Со - ZrO2 / SiO2 в динамических
условиях, использовали метод температурно - программированного восстановления (ТПВ),
дающий возможность получить результаты, которые позволяют разделить стадии
восстановления оксидов с различной дисперсностью, степенью окисления металлов и
взаимодействия с носителем.
Спектр ТПВ катализатора Co / SiO2 (рис. 1) имеет 2 пика поглощения водорода с
температурами в зоне максимумов 350 и 474°С, тогда как у катализатора Со - ZrO2 / SiO2
пики наблюдаются при 357 и 468°С, которые соответствуют восстановлению Co3O4 в CoO
и СоО в металлический Со.
В реакции с Co / SiO2 оксид кобальта (II) начинает восстанавливаться при 375°С,
максимум поглощения водорода наблюдается в интервале 330 - 350°С. В промотированном
катализаторе восстановление СоО происходит при 380°С, а максимум поглощения
водорода наблюдается в интервале 440 - 520°С. В катализаторах Co / SiO2 и Со - ZrO2 / SiO2
при температурах более 730 - 780°С происходит процесс восстановления соединений на
основе силикатов кобальта.
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Рисунок 1 - Спектры ТПВ для катализаторов Co / SiO2 (нижний) и Со - ZrO2 / SiO2
(верхний)
Анализ полученных результатов показывает, что добавка Zr к катализатору Со / SiO2
приводит к снижению температуры восстановления трехвалентного кобальта, а также к
уменьшению удельной поверхности. Это дает основание предположить, что
промотирование цирконием катализатора Со / SiO2 приведет к увеличению активности при
пониженных температурах.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НОСИТЕЛЯ AL2O3 НА ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА CO – КАТАЛИЗАТОРА
Синтез
Фишера
Тропша
является
перспективным
способом
для
полученияуглеводородов из синтез - газа. В качестве исходного сырья для производства
51

синтез - газа используются различные источникиуглерода: уголь, природный газ, биомасса.
Жидкое топливо, полученное в результате синтеза не содержит серу, азот и ароматические
соединения. Таким образом, синтез ФТ является однимиз альтернативныхспособов
производства жидких топлив.
В качестве катализатора для синтеза, используется несколько переходных металлов,
таких как: Fe, Co, Ni и Ru. Среди них, катализаторы на основе Со получили большее
практическое распространение,благодаря относительно высокой активности и
селективности по отношению к углеводородам с длинной цепью, высокой устойчивости к
дезактивации, и более низкой ценой, чем Ru. Так как активность катализаторов на носителе
зависит от количества активных центров, то кобальт наносят на вещества, имеющие
высокую площадь поверхности (SiO2, Al2O3, TiO2) с целью улучшения дисперсии активного
компонента. [1, с. 22; 2, с. 471]
Оксид алюминия является одним из самых распространённых носителей для Со катализаторов из - за высокой термической стабильности иустойчивости к истиранию. Он
обеспечивает стабильную каталитическую активность в течение длительного времени, так
как обладает способностью стабилизировать металлические кластеры, подавляя агрегацию
частиц Co - металла в процессе каталитической реакции. Тем не менее, сильное
взаимодействие между частицами кобальта и носителя затрудняет восстановление оксида
Co, уменьшает количество активных частиц металла, что приводит к подавлению
активности катализатора Co / Al2O3 [3, с 161].
Существует несколько основных фаз оксида алюминия. Структура получаемого
при прокаливании продукта зависит от природы исходного гидроксида (гиббсит,
бемит и др.) и от условий прокаливания [4, с. 27]. В химической промышленности
используются γ - Al2O3 и θ - Al2O3 в качестве каталитических носителей, α - Al2O3 и
κ - Al2O3 используются в качестве защитных покрытий на инструменты, благодаря
их механическим свойствам. В процессе изучения был использован промышленный
γ - Al2O3, из которого путем прокаливания получены θ - и α - оксиды. Для получения
модификации θ - Al2O3 образец нагревали в печи при температуре 900 °C в течение 4
часов, а α - Al2O3 при 1100 °C в течение 6 - 8 часов. Катализаторы были
приготовлены методом пропитки нитратом кобальта, с последующей сушкой при
температуре 100 °C в сушильном шкафу в течение одного часа и прокаливанием в
течение часа при 200 °C, а затем 3 часа при 350 °C. Концентрация кобальта в
образцах составляла по результатам рентгено - флуоресцентного элементного
анализа 15,5 – 16,6 % от общей массы катализаторов.
Термопрограммированное восстановление (ТПВ) катализаторов проводили на
приборе «Chemisorb - 2750». Предварительно навеску катализатора выдерживали
при температуре 200 °C в течение 2 ч в атмосфере He, подаваемого со скоростью 20
мл∙мин - 1, и далее восстанавливали азотоводородной смесью, состоящей из 5 % H2 и
95 % N2. Объемная скорость подачи газовой смеси составляла 20 мл∙мин - 1, а
скорость нагрева образца от комнатной температуры до 800 ºС – 20 ºС∙мин - 1[5, с.
95].
Для определения параметров восстановления катализаторов были сняты спектры
ТПВ, которые приведены на рис. 1.
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Рисунок 1. Спектры ТПВ катализаторов:
1 - Co / γ - Al2O3, 2 - Co / θ - Al2O3, 3 - Co / α - Al2O3
На графиках наблюдаются два интенсивных пика поглощения водорода в области 300–
550 °C, которые можно отнести к стадийному восстановлению фазы оксида кобальта Со3О4
в CoO и СоО в металлический Со, соответственно. Оксид кобальта (II) начинает
восстанавливаться при 270°С, максимум поглощения водорода наблюдается в интервале
370 - 400°С. При температурах более 600 - 750°С, происходит процесс восстановления
твёрдых растворов на основе кобальта и алюминия. Данное явление объясняется тем, что в
кобальтовых системах, характеризующихся сильным взаимодействием металл—носитель,
при повышении температуры в первую очередь восстановлению подвергается кобальт в
крупных кристаллитах Со3О4, а мелкие кристаллиты восстанавливаются при более высоких
температурах
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ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИМОРФНЫХ МОДИФИКАЦИЙ AL2O3
В современных химических производствах в большинстве процессов используются
катализаторы. Для снижения затрат на активное вещество и увеличения удельной
поверхности используются носители, такие как: Al2O3, SiO2, TiO2, цеолиты.
Оксид алюминия получил широкое распространение в качестве носителя благодаря
своим физическим и химическим характеристикам. Основными его преимуществами
являются: амфотерность, высокая температура плавления (выше 2000 °С), большая
удельная поверхность, разветвленная пористая структура, способность стабилизировать
мелкодисперсные частицы катализатора и предотвращать их слипание или спекание, а
также его механическая прочность.
Существует шесть основных фаз оксида алюминия. Структура получаемого при
прокаливании продукта зависит от природы исходного гидроксида (гиббсит, бемит и др.) и
от условий прокаливания (рис. 1) [1, с. 26].

Рисунок 1.Схема превращений гидроксидов алюминия
Они отличаются друг от друга наличием дефектов в кристаллической решетке.
Образование пространственной решетки α - Al2O3 термодинамически возможно при низкой
температуре, однако оно происходит только после перестройки кристаллических решеток
переходных фаз оксида алюминия под действием высокой температуры.
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Существует четыре основных процесса получения носителей катализаторов в
соответствии с главными способами получения оксида алюминия: 1) быстрое
прокаливание гидрата; 2) подкисление алюмината; 3) нейтрализация солей алюминия; 4)
гидролиз алкоголята. Производство адсорбентов и глиноземных носителей нужных
размеров, формы, вида и прочности, диктуемых требованиями каталитических процессов,
осуществляется несколькими методами формования. В основном — это методы дискового
гранулирования, экструзии и формования в масле.
Активный оксид алюминия (γ - Al2O3) нашел широкое применение в таких процессах
нефтепереработки, как риформинг, гидроочистка, гидрокрекинг, где используют
катализаторы, содержащие до 80—99 % γ - Al2O3 [2, с. 134]. Также полиморфные формы α Al2O3 и κ - Al2O3 используются в качестве защитных покрытий на инструменты, благодаря
их превосходным механическим свойствам, в то время как метастабильные γ - Al2O3 и θ Al2O3, используются в качестве каталитических носителей [3, с. 12886].
После высокотемпературной обработки γ - Al2O3 переходит в термодинамически
стабильные полиморфные модификации σ и θ в α - Al2O3. Эти фазовые превращения
непосредственно влияют как на площадь поверхности, так и на количество активных
центров, имеющие большое значение при практическом применении [4, с. 61].
В процессе изучения был использован промышленный γ - Al2O3, из которого путем
прокаливания получены θ и α оксиды. Для получения модификации θ - Al2O3 образец
нагревали в печи при температуре 900 °C в течении 4 часов , альфа же нагревали до 1100
°C. После получения все образцы прошли исследование БЭТ, в ходе которого были
получены следующие сведения об объеме пор и удельной поверхности. Данные приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Результаты исследования БЭТ полиморфных форм оксида алюминия
γ - Al2O3
θ –Al2O3
α –Al2O3
Удельная поверхность 315.2
111.8
12.05
m² / g
Объем пор m² / g
0.16
0.056
0.006
Полученные результаты полностью подтверждают теоретические данные и результаты
предыдущих исследований других ученых. В процессе прокаливания и полиморфного
превращения, частицы Al2O3 объединяются в агломераты большего размера, закупоривая
при этом поры и изменяя поверхность самого носителя, что в свою очередь приводит к
резкому снижению пористости и удельной поверхности соответственно.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЯНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу коррозионного износа оборудования установок
переработки нефти. Нефтедобывающая промышленность является одной из ведущих
промышленных отраслей в России. Коррозионный износ является одним из серьезных
факторов, который влияет на промышленную безопасность при добыче нефти, который
сокращает ресурс оборудования..
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Коррозия металлов, приводящая к преждевременному выходу из строя многочисленных
изделий, оборудования и сооружений, наносит огромный ущерб нефтеперерабатывающим
компаниям. Ущерб определяется не только прямой потерей металлов, но и, главным
образом, порчей и выходом из строя различных установок, е, а также затратами,
связанными с их ремонтом, простоем, нарушением технологического процесса и потерей
продукции[3,c.113].
Основной причиной коррозии металла трубопроводов является термодинамическая
неустойчивость металлов. Именно поэтому подавляющее большинство металлов в земной
коре находится в связанном состоянии в виде окислов, солей и других соединений.
Согласно второму закону термодинамики, любая система стремится перейти из состояния с
большей энергией в состояние с меньшей энергией.
Существуют множество защитных покрытий для трубопроводов, резервуаров и
аппаратов. Все они должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать
высокими диэлектрическими свойствами, быть сплошными, обладать хорошей адгезией,
быть водонепроницаемыми, обладать высокой механической прочностью и эластичностью,
быть термостойкими.
Рассмотрим электрохимическую защиту. Электрохимическая протекторная защита
металлов от коррозии основана на прекращении коррозии металлов под действием
постоянного электрического тока. Поверхность любого металла гальванически
неоднородна, что и является основной причиной его коррозии в растворах электролитов, к
которым относятся морская вода, все пластовые и все подтоварные воды [1, c.112]. При
этом разрушаются только участки поверхности металла с наиболее отрицательным
потенциалом (аноды), с которых ток стекает во внешнюю среду, а участки металлов с более
положительным потенциалом (катоды), в которые ток втекает из внешней среды, не
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разрушаются. Механизм действия заключается в превращении всей поверхности
защищаемой металлической конструкции в один общий неразрушающий катод. Анодами
при этом будут являться подключенные к защищаемой конструкции электроды из более
электроотрицательного металла – протекторы. Поэтому такая защита называется
протекторной. Электрический защитный ток получается вследствие работы гальванической
пары протектор - защищаемая конструкция. При своей работе протекторы постепенно
изнашиваются , защищая при этом основной металл. Электрохимическая защита является
единственно эффективным средством против наиболее локальных видов коррозии
металлов и при этом предотвращает дальнейшее развитие уже имеющихся коррозионных
разрушений, т. е. она одинаково эффективна как для строящихся, так и для находящихся в
эксплуатации судов, резервуаров и другого оборудования[2,c.76].
Так же при электрохимической защите достигается максимальный экономический
эффект, так как стоимость и трудоемкость работ по окраске внутренних поверхностей
резервуаров весьма велики и не идут ни в какое сравнение со стоимостью протекторной
защиты.
Это связано не только со стоимостью, но и с необходимостью тщательной подготовки
поверхности. Поэтому для них наиболее эффективной и экономически выгодной является
электрохимическая защита, установка которой не требует практически никакой подготовки
поверхности и крайне проста в исполнении.
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ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЕЙ НА МЕДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА
МЕТАНОЛА
В настоящее время углекислый газ является основным загрязнителем окружающей
среды. Разработаны многочисленные методы по сокращению антропогенных выбросов
двуокиси углерода, основными из которых являются поглощение и хранение, а также
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переработка СО2 метанол и другие ценные химические соединения. Метанол применяют во
многих отраслях промышленности, например, в качестве сырья для синтеза формальдегида,
одного из наиболее важных органических веществ, а также для получения олефинов, таких
как пропилен и этилен. Кроме того, метанол используют как моторное топливо в чистом
виде или в смеси с бензином [1, с.65].
Один из способов получения метанола – гидрирование СО2, которое происходит в
соответствии с уравнением (1). Побочной реакцией является образование угарного газа и
воды, которое проходит одновременно в зависимости от условий реакции (2).
CO2 + 3H2 = СН3ОН + H2O - 49,4 кДж / моль - 1 (1)
СО2 + Н2= СО + Н2О + 41,2 кДж / моль - 1 (2)
Синтез метанола путем гидрирования углекислого газа является каталитическим
процессом, в качестве катализатора для которого применяется металлическая медь как
основной компонент наряду с модификаторами, такими как Zn, Zr, Al и Ga. Катализаторы
на основе Cu получили широкое применение в синтезе метанола вследствие их высокой
селективности для активации связей C - O, а не С - С. Среди них Cu / ZnO / Al2O3 остается
наиболее часто используемым катализатором промышленного синтеза метанола, т.к. он
может использоваться при высокой температуре и давлении. Доказано, что существует
синергизм между оксидами Cu - Zn, который включает в себя формирование новой
активной фазы, т.е. в сплаве Cu - Zn при восстановлении образуется Cu+ на границе раздела
контакта фаз между Cu и Zn. Установлено, что использование Al2O3 в качестве
структурного промотора ингибирует спекание оксидов Cu - Zn [2, с. 3394].
Известно, что поверхность оксида алюминия содержит избыток положительного заряда,
который компенсируется адсорбированными анионами, предпочтительно OH - . При
высокой температуре конденсация таких гидроксильных групп формирует
координационно ненасыщенную поверхность и образуются оксид - анионы, которые
проявляют кислотно - основные свойства. Эти анионы на поверхности оксида алюминия
могут катализировать дегидратацию метанола до простого диметилового эфира (3) через
механизм Ленгмюра - Хиншельвуда.
2CH3OH = CH3OCH3 + H2O - 23,4 кДж моль - 1 (3)
Cu / Al2O3 можно считать бифункциональным катализатором, позволяющим получать
одновременно метанол и диметиловый эфир в одном реакторе [3, с. 1945].
Использование ZrO2 в качестве носителя для медных катализаторов приводит к
увеличению дисперсности меди, способствующей адсорбции СО2. Высокая дисперсность
металла обусловлена образованием значительной межфазной области между CuO и ZrO2
при появлении поверхностных вакансий кислорода на носителе ZrO2. Величина площади
поверхности раздела также играет определенную роль в образовании метанола, т.к.
микрокристаллические частицы меди стабилизируются, взаимодействуя с аморфным
носителем ZrO2. Катализаторы CuO - ZnO - ZrO2 получают путем соосаждения [4, с. 60].
Несмотря на указанные преимущества, катализаторы на основе меди имеют и
недостатки, такие как невысокая селективность и активность и короткий срок службы.
Активные центры медных катализаторов легко окисляются водяным паром до CuO,
образующимся вследствие гидрирования углекислого газа. Увеличение парциального
давления водяного пара над катализатором вызывает спекание меди при более высоком
времени контакта, что приводит к снижению скорости реакции. Еще одним важным
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фактором, из - за которого происходит спекание меди, является дисперсность Cu. Для ее
увеличения в катализатор Cu - Zn - Al добавляют оксиды металлов Mn, Ce, Zr [5, с. 154].
Таким образом, медь – подходящий металл для катализаторов синтеза метанола. Следует
подчеркнуть влияние ZnO, повышающего дисперсность меди и степень адсорбции СО2.
Al2O3 в качестве носителя для катализатора служит ингибитором спекания оксидов Cu - Zn,
а Cu / Al2O3 является бифункциональным катализатором для получения не только метанола,
но и диметилового эфира. Использование ZrO2 в качестве носителя также повышает
дисперсность Cu.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КОБАЛЬТА НА ТЕКСТУРНЫЕ СВОЙСТВА
АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Синтез Фишера - Тропша (FTS) представляет собой каталитический процесс, который
позволяет получать углеводороды различной длины цепи и функциональных
возможностей, исходяиз состава синтез - газа (смесь СО и Н2)[1]. Большой интерес к такому
процессу связан с возможностью создания ценных жидких топлив из СО и Н2, полученного
частичным окислением относительно дешевого природного газа или биомассы.Кроме того,
синтез FTSпозволяет получать более чистые продукты, незагрязненные серой и тяжелыми
металлами, по сравнению с продуктами, полученными из сырой нефти.
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Состав продуктов реакции зависит от каталитической активности катализатора.
Кобальтовые катализаторы обладают высокой активностью при низкой температуре (ниже
523 К) и высокой селективностью в отношении С5+ линейных углеводородов.
Наиболее важные характеристики катализатора на основе кобальта, имеющие
отношение к реакции FTS, представлены его восстановительной способностью и
поверхностной дисперсностью. В связи с этим концентрация кобальта может иметь
решающее значение для каталитических свойств с точки зрения активности и
селективности [2]. Другим важным требованием является химическая и структурная
стабильность в условиях реакции. Поэтому структура кобальтового катализатора FTS
должна учитывать текстурные и химические свойства носителя [2,3]. В большинстве
случаев для таких катализаторов носителями выступают SiO2, которые рассматриваются в
качестве инертного оксида, а также TiO2, Al2O3, рассматриваемые в качестве активных
оксидов.
Изменение концентрации Co влияет на свойства катализатора, такие как скорость и
температура восстановления. Кроме того, оптимальная концентрация металла улучшает
активность катализатора и селективность по углеводородам [4].
Для исследования влияния концентрации кобальта на текстурные свойства катализатора
была приготовлена серия образцов. В качестве носителя катализаторов использовали
гранулированный крупнопористый силикагель марки КСКГ. Величина удельной
поверхности носителя - 364 м2 / г, насыпная плотность - 0,4 м3 / г. Он характеризуется
монодисперсной пористой структурой с объемом пор 0,76 - 0,93 см3 / г, средним размером 6
- 8 нм (61 - 75 А).
Приготовление катализатора осуществляли методом пропитки по влагоемкости
носителя, которая составляла 0,6 см3 / г. Раствор нитрата кобальта использовали из расчета
5, 10, 15, 20 и 25 % Со от общей массы катализатора. Носитель с размером частиц 1 - 2 мм
сушили в течение 1 - 2 ч при температуре 140 - 160 °С, затем частицы носителя погружали в
пропиточный раствор и выдерживали при температуре 70 - 75 °С. Добавку Al2O3 вводили в
виде нитрата алюминия, варьируя соотношение Со:Al2O3 в пропиточном растворе.
Катализатор сушили при 100°С и прокаливали при 350 °С - 4 ч.
Определение удельной поверхности и объема пор методом БЭТ проводили с
использованием анализатора Micromeritics ChemiSorb 2750. Предварительно образцы
выдерживали в токе гелия в течение 1 ч при температуре 200°С. Результаты, полученные в
ходе исследований, представлены в табл. 1.
На основании приведенных данных установлено, что нанесение кобальта и алюминия
приводит к уменьшению удельной поверхности и объема пор катализатора.
Таблица 1 – Текстурные свойства катализаторов с разной концентрацией кобальта
Образец
Концентрация Co,
%
Удельная
поверхность, м2 / г
Суммарный объем
пор, см3 / г

КСКГ

1

2

3

4

5

0

5

10

15

20

25

364

349

309

296

274

249

0,85

0,176

0,156

0,149

0,138

0,126
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Суммарный объём пор и удельная поверхность катализатора уменьшается с
последующим ростом концентрации Co. Главной причиной изменения этих параметров,
вероятно, является закупоривание пор носителя в зависимости от содержания Co.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФЕНА В НАНОТЕХНОЛОГИИ
Углерод — один из самых интересных элементов периодической таблицы Менделеева.
Он имеет множество аллотропов. Некоторые из них, например, алмаз и графит, известны
давно, в то время как другие открыты относительно недавно (10 - 15 лет назад) —
фуллерены и нанотрубки.
Двумерная форма углерода, названная графеном, хорошо изучена теоретически. Следует
отметить, что известный многие десятилетия графит представляет собой стопку листов
графена. Графен рассматривали лишь как виртуальную модель для описания свойств
других аллотропов углерода, в том числе, структур с различной размерностью: ноль мерных структур – фуллеренов и одномерных структур – нанотрубок. Однако реальное
существование такой формы углерода долгое время отрицалось. Но оказалось, что
двумерная углеродная сетка толщиной в один атом реально существует. В 2004 году были
экспериментально получены первые образцы графена. В связи с этим появляется интерес к
изучению перспектив его практического применения в нанотехнологии.
Графен для гибкой электроники.
Уже в 2010 году большая совместная группа учёных из Кореи, Сингапура и Японии
опубликовала статью, где они продемонстрировали успешное применение графена в
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качестве прозрачного токопроводящего гибкого покрытия для использования в
электронике. Однако за 5 лет эти разработки не воплотились в жизнь в полной мере, но
исследования продолжаются и сейчас уже опубликовано огромное количество работ,
посвященных проблеме использования графена в гибкой электронике. Нынешним
аналогом прозрачных электродов является оксид индий - олова (ITO), который, к
сожалению, не гибкий, но имеет поверхностное сопротивление около 10 Ом на квадрат при
прозрачности около 90 % . Таких показателей графеновые электроды пока достигнуть не
могут, но за последние несколько лет модификация и легирование графена привело к
показателю от 20 до 100 Ом на квадрат, в то время, как сразу после синтеза графен имеет
поверхностное сопротивление от 300 до 600 Ом на квадрат при прозрачности 97 % . Таким
образом, уже совсем в скором будущем мы сможем увидеть на прилавках магазинов гибкие
мобильные телефоны.
Транзисторы с графеновым каналом.
Графен привлекает интерес в качестве материала для создания канала в радиочастотной
электронике благодаря своим превосходным электрическим свойствам. Изготовление
графеновой интегральной схемы без существенного ухудшения производительности
транзистора оказалась сложным процессом, что создает одну из основных проблем, чтобы
конкурировать с существующими технологиями. В работе учёные из IBM представляют
метод изготовления трехступенчатой интегральной схемы, полностью сохраняя качество
графенового транзистора. Схема работает в качестве радиочастотного приемника,
выполняющего усиление сигнала, фильтрацию и перемешивание понижающим
преобразованием. Все компоненты схемы интегрированы в площадь 0,6 мм2 и изготовлены
на 200 мм кремниевых пластин, демонстрируя совместимость беспрецедентно сложной
графеновой схемы с комплементарной структурой металло - оксидный полупровод
(КМОП).
Продемонстрированные характеристики схемы позволяют использовать графен в
интегральной схеме для выполнения практических функций беспроводной связи, прием и
восстанавливающие цифрового текста, переданного по сигналу с несущей частотой 4,3
ГГц.
Графен повышает эффективность солнечных панелей.
Графен представляет большой интерес для применений в органических
фотогальванических элементах (ОФГЭ) благодаря его высокой удельной площади
поверхности, уникальной оптической прозрачности, отличными электрон - дырочными
транспортными свойствами, а также хорошей механической жесткости и гибкости.
Материалы на основе графена могут быть использованы в качестве прозрачных электродов,
межслоевых интерфейсов, электрон - дырочных проводников, а также в качестве буферных
слоев для замедления рекомбинации зарядов в ОФГЭ.
Гибкий суперконденсатор на основе графена и нанотрубок.
Учёные из Австралии и США изготовили высокопроизводительные суперконденсаторы,
используя углеродные электроды, с объемной энергией порядка 0,001 Вт*ч*см - 3, что
сравнимо с литий - ионными батареями, а также плотностью мощности от 10 Вт*см - 3.
Углеродные электроды для суперконденсаторов изготовлены путем обработки раствора и
фильтрации электрохимически расслоенные графеновых листов, смешанных со спонтанно
перепутанными многостенными углеродными нанотрубками.
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Учёные увеличили емкость, используя соотношение 1:1 по весу графена к многостенным
углеродным нанотрубкам и контролируя их упаковку в электродной пленке таким образом,
чтобы максимизировать доступную поверхность для дальнейшего повышения сбора
заряда. Такой электрод переносится на пластиковую подложку с двухстенными
углеродными нанотрубками, используемой в качестве токосъемника. Такие углеродные
тонкие пленки в сочетании с пластиковой бумагой и гелевым электролитом использовались
для получения твердотельных гибких тонких суперконденсаторов. Учёные собрали ячейку
суперконденсатора в плоской конфигурации для увеличения рабочего напряжения и
обнаружили, что форма плёночного суперконденсатора сильно влияет на его емкость.
Линейная суперпозиция прямоугольных листов более предпочтительна по отношению к
поперечной суперпозиции для сохранения высокой емкости при условии быстрых циклов
заряда / разряда. Эффект объясняется механизмов диффузии ионов в сложенные листы
графена.
Графеновые газовые сенсоры.
Графен это двумерный строительный блок для углеродных материалов, он привлекает
большой интерес для широкого круга применений. Благодаря своим превосходным
свойствам, такими как термоэлектрическая проводимость, большая площадь поверхности и
механическая прочность, графеновые материалы являются очень перспективными для
детектирования различных видов химических веществ. В этом обзоре авторы обсуждают
недавние достижения в области применения графена для газовых сенсоров с акцентом на
использование модифицированных графеновых материалов. Кроме того, понимание
теоретических и экспериментальных аспектов, связанных с такими системами, также
обсуждаются параметры чувствительности и селективности по отношению к различным
молекулам. В первом разделе представлены методы синтеза графена и его физико химические свойства. Вторая часть посвящена теоретическим подходам, которые могут
быть использованы для структурных изменений графена с целью усиления сенсорынх
характеристик конечных устройств. В третьем разделе рассматриваются применения
исходного графена и модифицированных графеновых материалов в газовых сенсорах.
Обсуждаются различные способы модификации графена, в том числе с использованием
легирующих примесей и дефектов, функционализация наночастицами металлов или
оксидов металлов или полимерами. В заключении обсуждается вопрос о будущих
проблемах и перспективах этой заманчивой области датчиков графена для обнаружения
газа.
Графен действительно уникальный материал и он может принести много пользы для
нашей планеты. Если графеновая революция пойдет такими же стремительными темпами,
то мы явимся свидетелями нового витка научно - технического прогресса уже в этом веке, а
страна, которая проявит интерес к практическому применению графена, станет ведущей
технической державой.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАС АСД НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН ИЗ СОРТОВ ШАРДОНЕ И
РИСЛИНГ
Поколение дрожжей, адаптированных к условиям брожения, получено генетическим
скрещиванием без использования техники ГМО. Дрожжи разработанные Лаффорта,
сочетают бродильную активность и органолептические свойства двух специально
отобранных рас дрожжей. Дрожжи Х - ряда дают замечательные бродильные качества с
превосходными свойствами раскрывать сортовой ароматический потенциал винограда и
ароматы, образующиеся в ходе брожения даже в сложных условиях брожения (большое
количество сахаров, низкая кислотность сусла, недостаточное содержание фенольных
веществ в винограда).
ZYMAFLORE X5
 Выработка летучих сортовых ароматов тиольного типа и производство ароматов
брожения (эфиры).
 Вин свежих с комплексным сложным букетом.
 Рекомендуется для:
- Технологичных вин, с интенсивным и свежим ароматом.
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- Вин с развитым сортовым ароматом и ароматами брожения (ноты грейпфрута, ананаса,
экзотических фруктов).
Наилучшая селекция дрожжей с терруаров для оптимального раскрытия сортовых
характеристик белых сортов винограда.
Экоселекция: отбор доминантной расы с лучших «терруаров».
ZYMAFLORE VL1
 Свойства Pof ( - ) [раса не продуцирует винил - фенолы], даёт тонкий, чистый винный
профиль.
 Высокая эффективность фермента в - глюкозидазы данной расы позволяет
высвобождать терпеновые соединения.
 Рекомендуется для:
- Высококачественных вин из Шардоне, элегантных и тонких.
- Вин с развитым сортовым ароматом, в котором преобладают терпены.
ZYMAFLORE SPARK
Подходят для производства игристых и тихих вин.
 Хорошая кинетика брожения.
 Устойчивы к наиболее трудным условиям брожения (повышенное содержание
алкоголя, мутность сусла, низкая температура).
 Раса устойчива к алкоголю и SO2.
Дозировка: 20г / гл.
ZYMAFLORE F15
 Выделены из лучших терруаров региона Бордо.
 Широкая ароматическая палитра.
 Безопасное брожение, очень хорошая совместимость с бактериями.
 Отлично подходит для длительной выдержки.
 Рекомендуется для:
- Округлых, выразительных вин.
- Сохранения типичности исходного сорта винограда.
Для определения влияния выхода сусла на показатели сброженного виноградного сусла
для игристых вин дополнительно к основным физико - химическим показателям в опытных
партиях виноматериала определяли летучие вещества, приведенный экстракт, титруемые
кислоты, железо, сахара, сернистый ангидрид, рН и т.д. В процессе исследований
использовали стандартные и принятые в практике виноделия методы определения
основных физико - химических показателей сброженного сусла для игристых вин и
готовых игристых вин.
В качестве дрожжей использовали наиболее часто применяемые сухие активные дрожжи
для производства белых сухих и игристых вин ZYMAFLORE X5, ZYMAFLORE VL1,
ZYMAFLORE SPARK и ZYMAFLORE F15. С использованием осветленного сусла из сортов
Шардоне и Рислинг процесс брожения сусла проходил при температуре в пределах 16 - 18
0
С в установке БА - 1. Ежедневно определяли массовые концентрации сахаров, титруемую
кислотность и температуру брожения; регулярно контролировали микробиологическое
состояние дрожжей и наличие дикой микрофлоры. По данным диаграммы брожения сусла
из Шардоне, процесс сбраживания сахаров во всех исследуемых резервуарах (партиях)
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протекал равномерно до их полного сбраживания. Следует отметить, что более интенсивно
он проходил при использовании сухих активных дрожжей ZYMAFLORE X5, ZYMAFLORE
VL1 и дрожжей расы ZYMAFLORE SPARK. В этих партиях процесс брожения сусла
закончился по истечении 15 - 16 сут. Во всех опытах сусло бродило равномерно, без
бурного пенообразования, с небольшим выбросом пены и ароматичеcких веществ.
Динамика брожения сусла из сорта Рислинг различными расами дрожжей также говорит о
том, что процесс сбраживания сахаров во всех исследуемых резервуарах (партиях)
протекал достаточно энергично и равномерно, до полного их сбраживания, однако более
длительно, чем в сусле из Шардоне. Продолжительность брожения сусла из сорта Рислинг
при использовании расы ZYMAFLORE SPARK и ZYMAFLORE F15 составила 30 сут. Во
всех исследуемых резервуарах брожение сусла происходило равномерно, без бурного
пенообразования, с небольшим выбросом пены и ароматических веществ.
После окончания процесса брожения сусла полученные экспериментальные образцы
сброженного сусла для игристых вин анализировали для определения физико химического состава сусла из сортов винограда Шардоне и Рислинг. Результаты сведены в
таблицу 1.
Таблица 1 - Качественные показатели виноматериалов из сортов винограда Шардоне и
Рислинг, полученные с помощью различных рас АСД
Раса дрожжей для виноматериала из сортов
Показатель
Шардоне
Рислинг
zymafl zymafl zymafl zymaflore zymaflo zymaflore f15
ore x5
ore
ore vl1
f15
re spark
spark
Объемная доля
12,2
12,0
12,0
11,9
12,0
11,9
этилового спирта, %
Массовая
концентрация:
Титруемые кислоты
5,0
6,4
5,0
6,1
5,2
6,5
, г / дм3
Летучие кислоты, г / 0,65
0,46
0,46
0,45
0,46
0,42
дм3
Сернистый
115
106
98
85
104
114
ангидрид, мг / дм3
Железо, мг / дм3
3,2
3,0
3,1
2,8
3,0
2,9
Сахара, г / дм3
Приведенный
экстракт, г / дм3
pH
ОВ потенциал, mV
Дегустационная
оценка, балл

1,6
24,2

3,2
21,5

1,6
21,9

3,3
22,0

2,8
21,9

3,2
22,1

3,55
176,3

3,29
201,0

3,52
176,6

3,35
186,5

3,45
187,8

3,35
192,7

7,9

8,1

8,0

8,0

8,0

8,1
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Согласно полученным данным исследуемые дрожжи оказывают значительное влияние
на физико - химический состав сброженного сусла для игристых вин, при этом объемная
доля этилового спирта в виноматериале «Шардоне» колеблется в интервале 11,9 - 12,2 % , а
массовые концетрации титруемых кислот - 5,0 - 6,4 г / дм3. Значение ОВ - потенциала в
сброженном сусле для игристых вин также варьирует в значительных пределах в
зависимости от используемой расы дрожжей при брожении сусла. Аналогичные изменения
в физико - химическом составе сусла при брожении сусла на различных дрожжах
характерны и для виноматериала «Рислинг». Дегустационная оценка сброженного сусла
варьирует и в зависимости от расы дрожжей, причем наиболее высокие оценки получили
образцы, сброженные на дрожжах ZYMAFLORE SPARK и ZYMAFLORE F15.
В дальнейшем изучали влияние различных рас дрожжей на ароматические вещества
сброженного сусла для игристых вин из сортов Шардоне и Рислинг.
Наилучшими качественными показателями обладают виноматериалы из сорта Шардоне,
сброженные на ZYMAFLORE VL1 и ZYMAFLORE F15. Из сорта Рислинг - полученные с
помощью ZYMAFLORE F15. Данные диаграмм брожения также подтвердили, что наиболее
хорошо сбраживающими свойствами обладают расы ZYMAFLORE VL1 и ZYMAFLORE F15
для виноматериала из сорта Шардоне и раса ZYMAFLORE F15 из сорта Рислинг.
Список использованной литературы:
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2. Макаров А. С. Производство шампанского. Под ред. Валуйко Г.Г. – Симферополь:
«Таврия», 2008. – 416 с.
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ЕСТЬ ЛИ ЗАМЕНА НИТРИТУ НАТРИЯ?

Современный продовольственный рынок насыщен разнообразным ассортиментом
мясных изделий, и в условиях жесткой конкурентной борьбы между производителями
одним из перспективных направлений является повышение качественных показателей
готовой продукции. При этом необходимо учитывать, что качественные показатели
обусловлены не только строгим соблюдением технологических требований производства,
но, и, в первую очередь, качеством и безопасностью исходных компонентов [8 - 15]. Не
секрет, что в современных технологиях производства мясных изделий предусмотрено
использование множества пищевых добавок, одной из основных среди которых является
нитрит натрия.
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Нитрит натрия или же Е250 очень популярная добавка в пищевой промышленности.[3]
Благодаря этому веществу мясные изделия приобретают характерный розово - красный
цвет, а так же обладают свойством, которое предотвращает окисление и предохраняет от
образования токсина, вызываемого анаэробной бактерией Сlоstridium bоtulinum.[4]
Нитрит натрия настолько эффективная добавка, что найти ей замену довольно - таки
сложно. Но также при неправильной работе с E250, может возникнуть множество проблем,
вплоть до гибели человека, поэтому в настоящее время нитриты должны употребляться
только в составе комплексных пищевых добавок или в виде посолочных смесей [1], в
чистом виде нитрит натрия использовать запрещено. Мне стало интересно, можно ли
заменить нитрит натрия на другое вещество, которое возможно будет полезнее для
человека, или же невозможно найти альтернативу E250? О различных способах обойтись
без нитрита натрия я и буду писать ниже.
1. Ферментированный рис или же красный рис - натуральный краситель, полученный
ферментацией рисовой муки грибковыми культурами "Моnаsсus рurрurеus". Имеет
привлекательную цену и придает мясным продуктам окраску, приближенную к
eстественнoй. Обладает лечебными свойствами. Однако в некоторых странах, в Европе и
США, ферментативный рис не разрешен и не имеет индекса Е так, как имеет высокий
уровень монаколина К / ловастатина, который является медицинским препаратом, поэтому
это значительно снижает предполагаемый благоприятный эффект экстракта красного риса.
Ферментированный рис используется только в нашей стране, в странах ближнего
зарубежья и в Азии. [2,6]
2.Препараты на основе пищевой крови убойных животных позволяют избежать
использование нитрита натрия, однако интенсивность и устойчивость окраски будет сильно
зависеть от физико - химических факторов таких, как температура и уровень рH.
Некоторые препараты очень чувствительны к термообработке мясных продуктов, поэтому
их используют только с нитритной солью. В результате соединения гемоглобина с
нитритом натрия образуется соединение красного цвета нитрозогемоглобин. И тут мы
видим, что препарата на основе крови убойного скота может лишь снизить дозу внесения
нитрита натрия.
3. Использование кармина (Е120). Красителя красно - пурпурного цвета. Из всех
красителей своей группы, краситель Е120 является самым устойчивым и почти не
проявляет чувствительность к свету, термической обработке и окислению. Однако данный
способ данный способ предназначен только для изготовления вареных колбас со
значительной заменой мясного сырья.[4,7]
4.Использование порошков из овощей, которые содержат нитраты (свекла, капуста,
картофель, морковь, укроп). Тем не менее, готовую продукцию нужно будет
контролировать по остаточному содержанию нитритов. Больше всего нитратов содержит
свекла (до 7,8г на кг.), репа (до 5,4г на кг.), капуста (до 3,5 г на кг.) Использование нитритов
из порошков овощей не должно вызвать у людей негативного восприятия, поэтому их
можно использовать в пищевой промышленности.[5]
5.Не использовать нитрит натрия вообще, если потребителя устраивает цвет готовой
продукции. Существуют и безнитритные технологии, в которых отсутствие нитрита натрия
не влияет на безопасность продукции, но к такой продукции предъявляются повышенные
требования безопасности.
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Таким образом, можно прийти к выводу, что полная или частичная замена нитрита
натрия может вызвать серьезную нестабильность продукции в процессе хранения по
микробиологическим показателям безопасности. Поиск альтернативы нитрита натрия
очень сложный процесс, который требует тщательную проверку на безопасность.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОГИПСА – ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
Производство экстракционной фосфорной кислоты из природного фосфатного сырья
сопровождается получением побочного продукта, называемого фосфогипсом (ФГ). На 1
тонну производимой фосфорной кислоты приходится около 5 тонн ФГ. Мировое
образование ФГ оценивается в интервале 100 – 280 млн т в год. Только 15 % ФГ
используется, остальное количество складируется без какой - либо дальнейшей
переработки в районе расположения заводов по производству фосфорной кислоты, в
результате чего большие территории оказываются занятыми отвалами, что может нанести
серьезный вред окружающей среде.
ФГ получается по схеме производства фосфорной кислоты экстракционным методом:
Ca5F(PO4)+5H2SO4+10H2O=3H3PO4+5CaSO4·2H2O+HF
ФГ, в основном, состоит из дигидрата сульфата кальция >90 % ) и фторсиликата натрия
(Na2SiF6) , но также содержит и различные примеси, которые зависят от использованного в
производстве фосфатного сырья. Так, фосфогипс, образовавшийся в процессе получения
экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) из смеси апатита и фосфорита в соотношении
70:30, содержит P2O5, CaO, MgO, SO3, Fe2O3, Al2O3, SiO2, K2O, Na2O, F, Cd, Pb, As, Hg, Cr,
Zn, Ni.
В настоящий момент разрабатываются способы переработки и использования
фосфогипса в различных областях, таких как сельское хозяйство, цементная и гипсовая
промышленность, производство строительных материалов, строительство дорог и других.
Производство сульфата аммония из гипса очень старая технология, впервые
разработанная немецким концерном И.Г.Фарбениндустри в 1914 году. Любой гипс, в том
числе и побочный продукт фосфогипс может реагировать с карбонатом аммония с
образованием сульфата аммония и карбоната кальция.
Химически этот процесс может быть выражен следующей реакцией:
CaSO4*2H2O+(NH4)2CO3=(NH4)2SO4+CaCO3+2H2O
По этой реакции гипс после очищения водой обрабатывается раствором карбоната
аммония, в результате чего образуется суспензия карбоната кальция в растворе сульфата
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аммония. Разложение карбоната аммония начинается при температуре выше 50 °С, а при
температуре ниже 40 °С происходит образование различных солей и их компонентов, таких
как бикарбонат аммония. После отделения карбоната кальция и нейтрализации оставшихся
количеств карбоната аммония серной кислотой, проводят выпаривание сульфата аммония,
в результате чего он эта соль кристаллизуется из раствора. Вместо выкристаллизованного
из раствора сульфата аммония, его используют как жидкое удобрение, такое как сульфат фосфат аммония.
Эксперимент заключался в переработке фосфогипса, полученного при производстве
ЭФК из смеси апатита и фосфорита в соотношении 70:30, в минеральное удобрение
сульфат аммония и карбонат кальция (мел). Процесс карбонизации фосфогипса заключался
в барботировании углекислого газа CO2 через суспензию фосфогипса в жидком аммиаке с
концентрацией 25 % при постоянном перемешивании при температуре 57°С. По окончании
реакции полученную суспензию фильтровали на воронке Бюхнера. Отделенный осадок
карбоната кальция (мела) промывали и сушили в сушильном шкафу при температуре
110°С. Собранный фильтрат отправляли на выпаривание для образования кристаллов
сульфата аммония. Полученные продукты анализировали.
Окончание реакции контролировали по значению pH. Через равные промежутки
времени отбирали небольшое количество суспензии, визуально отмечая количество частиц
непрореагировавшего фосфогипса. На рисунке 1 представлены фотографии исходного
фосфогипса (а) и суспензий через 20 минут (б) и 40 минут (в) после начала реакции,
полученные с помощью электронного микроскопа. Видно, что количество ФГ сокращается

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Фотографии исходного фосфогипса (а)
и суспензий через 20 минут (б)
и 40 минут (в) после начала реакции,
полученные с помощью электронного микроскопа
Полученный сульфат аммония исследовали на содержание влаги и азота в аммонийной
форме формальдегидным методом (ГОСТ 30181.6 - 94). Установлено, что содержание азота
в образце 20,45 % ; сульфатов в пересчете на SO4 68,01 % и влаги 0,12 % .
Заключение
Таким образом, проблема переработки фосфогипса – отхода производства фосфорной
кислоты – в настоящее время очень актуальна. В работе показано, что ФГ может быть
переработан в минеральное удобрение – сульфат аммония и карбонат кальция – мел.
© А.А.Ульянкина, Е.А.Попова, П.В. Степаненко, 2016
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА НИКЕЛЯ (II) НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА
CO - AL2O3 / SIO2
Синтез углеводородов из синтез - газа является альтернативой традиционным методам
получения углеводородов, основанным на применении нефтяного сырья. Разведанные
запасы природного газа и угля в энергетическом эквиваленте превышают нефтяные в 1,5 и
в 26 раз соответственно [1, с. 4]. Одним из способов химической переработки угля и других
твердых горючих ископаемых (торфа, горючих сланцев, биомассы) является превращение
их в смесь оксида углерода и водорода (синтез - газ) и дальнейший синтез из нее различных
органических веществ, в частности, алифатических углеводородов C1 - C100 (синтез Фишера
- Тропша) [2, с.3].
Для синтеза Фишера - Тропша используют катализаторы на основе кобальта и железа.
Первые считаются наиболее перспективными, так как характеризуются высокой
селективностью. Они позволяют получать в основном линейные парафины при почти
полном отсутствии оксигенатов. Кроме того, эти системы стабильны и обладают низкой
активностью в реакции водяного газа [1, с. 7]. Важную роль играют носители,
используемые для Co - катализаторов, которые существенно влияют на состояние Co на
поверхности катализатора. В качестве их применяются такие вещества, как Al2O3, ZrO2,
MnO, TiO2, синтетические силикагели и цеолиты, SiC и углеродные нанотрубки. Однако
чаще всего используются катализаторы на SiO2 [3, с. 49].
Промотирование Со - катализаторов является перспективным способом повышения их
активности и селективности. Промоторами могут быть различные щелочные,
щелочноземельные металлы, а также Cr, Cu, Ni, Ti и т.д. Каждая добавка по - своему влияет
на каталитические свойства катализатора.
Известны катализаторы, промотированные Al2О3 и NiО, один из них был взят за базовый
образец (Co - Al2O3 / SiO2). В данной работе исследуется влияние добавки NiО на
выбранный катализатор.
Катализаторы, готовили методом пропитки. Для удобства написания: Co - Al2O3 / SiO2 –
1, а Co - Al2O3 - NiO / SiO2 - 2. Крупнопористый силикагель пропитывали растворами
нитратов кобальта и алюминия с последующей сушкой при 100°С и прокаливанием при
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350°С. Пропитке подвергали дробленные частицы силикагеля фракции от 1 до 2 мм. Для
получения второго катализатора к пропитывающему раствору добавили Ni(NO3)2*6H2O.
Удельная поверхность катализатора 1 - 301,8 м2 / г, а катализатора 2 – 276,2 м2 / г. Для
изучения свойств катализаторов в динамических условиях, использовали метод
температурно - программированного восстановления (ТПВ), дающий возможность
получить данные, которые позволяют разделить стадии восстановления оксидов с
различной дисперсностью, степенью окисления металлов и взаимодействия с носителем.
Спектр ТПВ катализатора Co - Al2O3 / SiO2 (рис. 1) имеет 3 пика поглощения водорода с
температурами в зоне максимумов 334, 446 и 633 °С. Сильно выражены пики при 334 и
446°С, соответствующие восстановлению Co3O4 в CoO (334°С) и СоО в металлический Со
(446°С). Оксид кобальта (II) начинает восстанавливаться при 370°С, максимум поглощения
водорода наблюдается в интервале 440 - 470°С. При температурах более 590 - 710°С,
происходит процесс восстановления твёрдых растворов на основе кобальта и алюминия.
Спектр для Co - Al2O3 - NiO / SiO2 также имеет 3 ярко выраженных пика, температуры
которых в зоне максимумов 308, 423 и 721°С. CoO начинает восстанавливаться при
температуре 340°С, а максимум поглощения водорода при 420 - 440°С. Восстановление
твердых растворов происходит при 650 - 800°С.
Исходя из этих спектров и результатов анализа, можно сделать выводы о том, что
добавка NiO приводит к уменьшению площади поверхности катализатора, способствует
расширению интервала температур, при которых происходит восстановление оксидов
кобальта.
Скорость восстановления катализатора с добавлением оксида никеля (II) увеличилась по
сравнению с катализатором без каких - либо добавок. Температура восстановления твердых
растворов в случае с промотированным катализатором заметно увеличилась, по сравнению
с Со - Al2O3 / SiO2.

Co - Al2O3 - NiO /

Со - Al2O3 /
SiO2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Рисунок 1 – Спектры ТПВ для катализатора Со - Al2O3 / SiO2 и Co - Al2O3 - NiO / SiO2
Соотношение объемов водорода, поглощенных во время I и II пиков, близки к
соотношению 1:3, что соответствует стехиометрическому. В обоих случаях процесс
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восстановления Со прошел практически полностью. Так для катализатора 1 по расчетам
необходимо 9,083 мл Н2, а по факту было израсходовано 8,996 мл. А для катализатора 2 –
9,087 мл и 9,083 мл соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ МАРГАНЦА НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРА CO / SIO2
Значительное снижение количества разведанных запасов нефти и резкие изменения цены
на неё усиливают интерес к процессам получения синтетических углеводородов из
ненефтяного сырья. Синтез углеводородов через стадию получения смеси СО и Н2 (синтез газ) является одним из наиболее перспективных, ввиду наличия обширной сырьевой базы
для его осуществления — природный газ, уголь, сланцы, а также возобновляемые ресурсы:
городские и сельскохозяйственные отходы. Полученные таким способом синтетические
углеводороды обладают высокими экологическими характеристиками — в них
практически отсутствуют серу - и азотсодержащие примеси, ароматические соединения [1,
с. 4].
Многие исследователи сообщают о гетерогенных катализаторах для синтеза Фишера Тропша, среди которых катализаторы на основе кобальта показали себя более эффективно.
Активность и селективность зависят от количества активных участков, расположенных на
поверхности кристаллического металла, а также от других факторов, таких как: размер
частиц, природа носителя, наличие промоторов, а также способов получения, включая
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условия предварительной обработки. Для того, чтобы разработать эффективные
катализаторы, с оптимальными размерами активных частиц кобальта с высокой
восстановимостью необходимо использовать соответствующие носители, такие, как Al2O3,
TiO2, и SiO2[2, с. 8940].
Промотирование - усиление эффекта каталитического действия введением добавок в
катализатор. Такими добавками являются переходные металлы VIII группы и рений [3, с.
3958].
Для исследования использовали катализаторы Co / SiO2 и Co - MnO2 / SiO2, полученные
пропиткой крупнопористого силикагеля растворами нитратов кобальта и марганца с
последующей сушкой при 100°С и прокаливанием при 350°С. Пропитке подвергали
частицы силикагеля сферической формы, диаметр которых составлял от 1 до 2 мм.
Удельная поверхность катализаторов Co / SiO2 и Co - MnO2 / SiO2 составила 259 м2 / г и 223
м2 / г соответственно.
Для изучения свойств катализаторов в динамических условиях, использовали метод
температурно - программированного восстановления (ТПВ), дающий возможность
получить данные, которые позволяют разделить стадии восстановления оксидов с
различной дисперсностью, степенью окисления металлов и взаимодействия с носителем.
Спектр ТПВ катализатора Co / SiO2 (рис.1) имеет 2 пика поглощения водорода с
температурами в зоне максимумов 350 и 474°С, а у катализатора Со - MnO2 / SiO2
наблюдается 4 пика с температурами 215, 369, 500, 800°С. При этом наиболее ярко
выраженые пики соответствуют восстановлению Co3O4 в CoO у катализатора Co / SiO2 при
350°С, тогда как у катализатора с Mn при 369°С, а также наблюдается восстановление СоО
в металлический Со при 474 и 500°С соответственно.
В катализаторе Co / SiO2 оксид кобальта (II) начинает восстанавливаться при 375°С,
максимум поглощения водорода наблюдается в интервале 330 - 350°С. В катализаторе с
MnO2 восстановление СоО начинается при 410°С, а максимум поглощения водорода
наблюдается в интервале 460 - 520°С. У Co / SiO2 и Со - MnO2 / SiO2 при температурах
более 730 - 780°С, происходит процесс восстановления соединений на основе силикатов
кобальта.
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Рисунок 1 – Спектр ТПВ для катализатора Со / SiO2 (нижний) и Со - MnO2 / SiO2 (верхний)
Соотношение объемов водорода, поглощенных во время 2 и 3 пиков, близки к
соотношению 1:3, что соответствует стехиометрическому. Анализ полученных результатов
показывает, что добавка Mn к катализатору Со / SiO2 приводит к уменьшению удельной
поверхности, а также к снижению температуры восстановления трехвалентного кобальта.
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Это дает основание предположить, что промотирование марганцем катализатора Со / SiO2
приведет к увеличению активности при пониженных температурах.
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Одним из наиболее широко применяемых методов описания и анализа данных, с целью
изучения жизненных циклов бокоплавов является представление результатов исследований
в виде гистограмм. Они в свою очередь призваны дать характеристику возрастной и
половой структурам популяции. Исходной посылкой концепции о функциональной
«размерно - возрастной» зависимости является мнение о том, что чем крупнее особь, тем
она старше по своему возрасту. Этот подход используется, прежде всего, в тех случаях,
когда для объекта изучения ещё не разработаны иные методы оценки абсолютного
возраста.
В случае применения «гистограммного» метода описания половозрастной структуры
популяции исследователю предлагается согласиться как минимум с двумя допущениями:
1. Отличия в темпах роста одновозрастных особей настолько малы, что имеющейся
фактической разницей можно пренебречь,
2. Темпы роста одновозрастных особей практически не зависят от сезонов года и особи
из когорты более старшего возраста всегда опережают в росте особей младшего возраста.
Однозначность первого допущения следует подвергнуть сомнению, исходя их
многочисленных фактографических данных. Например, И. М. Шаповалова [1, с. 125]
сообщает о том, что: «Возможно уже при рождении самцы имеют большие размеры (чем
будущие самки – А. А.), так как только появившаяся молодь имеет разные размеры…».
Таким образом, уже на начальных этапах ювенильного роста, когда определение пола
рачков очень затруднено или практически невозможно, будущие самцы и самки, могут
попасть в разные размерно - возрастные классы, являясь при этом ровесниками. Имеется
ещё одно интересное мнение, высказанное Н. Н. Хмелевой и её коллегами [2, с. 74]. Они
утверждают, что: «Действие краевых температур влияет на размеры, при которых
животные (Gammarus lacustris – А. А.) приступают к размножению». Если это мнение уже
подтверждено другими исследованиями или это случится позже, то тогда будет
необходимо с ещё большой осторожностью пользоваться мнением о функциональной
зависимости между размером или длиной тела рачков и их возрастом.
Комментируя суть второго допущения, необходимо привести ещё одно мнение
упомянутой выше И. М. Шаповаловой [1, с. 125]: «К сожалению, особи второй группы
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(родившиеся на 1 - 1,5 мес. позже первой – А. А.), достигая половой зрелости, не
отличаются ни по длине, ни по весу от особей первой …». Таким образом, если
подразделять рачков на группы, исходя из данных об их размерах тела, то особи из второго
поколения могут оказаться в одном размерно - возрастном классе с первым. Кроме мнения
этого исследователя о проблемах «перекрывания поколений» сообщает М. Покл (M. Pöckl):
«... several overlapping generations, making it difficult to identify discrete cohorts...» [3, p. 54] и
другие специалисты [4, 5]. Интересно также мнение М. Ю. Бекман [6, с. 146], высказанное
до опубликования результатов исследований И. М. Шаповаловой [1, с. 125]. В своей статье
М. Ю. Бекман приводит данные о том, что в единичных случаях у бокоплава Gmelinoides
fasciatus яйценосные самки могут наблюдаться при «крайне малых размерах» (3,5 мм).
Даже если принять оба обсуждаемых здесь допущения в качестве аксиом и
проигнорировать всё вышеизложенное, всё же невозможно не обратить внимание на самое
главное противоречие, возникающее в случае применения «гистограммного» метода. Это
противоречие заключается в том, что на них (гистограммах) всегда доля младших
возрастных классов противоестественно мала. Фактически это приводит к отрицанию
общеизвестного положения том, что, чем младше возрастная группа, тем большей долей в
общем объёме популяции она должна быть представлена. В противном случае, если такая
популяция действительно существует, то в ближайшем будущем она неизбежно обречена
на элиминирование, так как численность ювенильного поколения в ней, в сравнении с
взрослыми особями, аномально низкая.
В ходе анализа гистограмм, характеризующих возрастную и половую структуру
популяций необходимо так же учитывать влияние таких аспектов, как биологические
особенности самих бокоплавов, и особенно методов их изучения. Принято считать, что
гистограммы отражают истинное или очень близкое к нему состояние популяции на период
сбора проб. Это понятно, так как на гистограммах, как правило, показано стремление
исследователя отразить состояния популяции, основанное на «реальных» фактах. Однако
до её построения всё же следует сначала доказать, что вероятность попасть в пробу
одинакова для особей всех возрастных групп. Для доказательства или опровержения этого
довода достаточно сравнить результаты гидробиологических сборов, полученных с
помощью отлова бокоплавов с помощью разных орудий лова и способов. Можно так же
предположить, что причиной малой величины доли ювенильных особей на гистограммах
является проблема видовой идентификации рачков. Общеизвестно, что диагнозы видов во
всех современных определителях содержат признаки, характеризующие лишь
половозрелых особей.
Вместо гистограмм, построенных на «фактических» данных можно предложить
гистограммы, где доли ювенильных групп получены расчётным путём. Для этого
необходимо выяснить какова в изучаемой популяции относительная численность
половозрелых самок и количественные значения параметров их реализованной
плодовитости. В любом случае желательно получить ответ на вопрос в том, какая именно
задача решается с помощью гистограмм. Предпринимается попытка описать, в том числе с
помощью реконструкции недостающих данных, тех популяционных процессов, которые
происходят в естественных условиях или преследуется цель дать характеристику
бокоплавам из собранной коллекции.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ПРОЦЕССЫ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В КРОВИ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
В настоящее время в биохимии спорта одним из актуальных вопросов является изучение
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), которые играют роль в механизме
развития физического перенапряжения, характеризующегося уменьшением физической
работоспособности, снижением показателей сердечно - сосудистой системы и ослаблением
антиоксидантной системы организма спортсмена [1,5]. В свою очередь это приводит к
нарушению мышечной деятельности спортсмена. Как известно из литературы, в
зависимости от квалификации спортсменов в результате интенсивной физической нагрузки
в их организме накапливаются свободные радикалы в виде продуктов ПОЛ ненасыщенных
жирных кислот, которые являются факторами, лимитирующими работоспособность. От
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концентрации этих метаболитов будет зависеть уровень свободнорадикальных процессов в
организме и степень стрессорного поражения, что определит путь дальнейшего развития
клетки: пойдет ли она по пути фрагментарной адаптационной перестройки или по пути
апоптической адаптации [2]. Поэтому при биохимическом контроле реакции организма на
физическую нагрузку, оценке специальной подготовленности спортсмена, выявлении
глубины биодеструктивных процессов при развитии стресс - синдрома проводят анализ
содержания продуктов ПОЛ.
В связи с этим, нами было проведено исследования уровня ПОЛ и содержания
низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) в плазме крови студентов Института
Физической культуры и спорта СВФУ, занимающихся разными видами спорта: волейбол,
легкая атлетика, вольная борьба. Анализы проводили у 53 спортсменов в возрасте от 18 до
23 лет. В контрольную группу вошли 5 студентов, занимающихся шашками.
Интенсивность ПОЛ определяли спектрофотометрически по уровню накопления
малонового диальдегида (МДА), конечного продукта ПОЛ, в сыворотке крови по реакции с
тиобарбитуровой кислотой при λ=532 нм [4]. Содержание низкомолекулярных
антиоксидантов (НМАО) определяли по окислению их хлоридом железа (III), количество
которого затем регистрировали по интенсивности окраски орто - фенантролином при λ=510
нм [3].
Результаты показали, что интенсивная физическая нагрузка вызвала активацию
процессов ПОЛ в организме студентов. Содержание конечных продуктов ПОЛ в крови
волейболистов было в 1,5 раза выше, в крови вольников – на 20 % , а в крови легкоатлетов –
на 15 % выше по сравнению с контрольной группой (шашисты). Также по нашим
результатам было видно, что среди студентов, занимающихся активными видами спорта,
содержание суммы низкомолекулярных антиоксидантов в крови было ниже, чем у
студентов, занимающихся шашками. Наиболее выраженное снижение обнаружено у
волейболистов – в 2,6 раза; у студентов, занимающихся вольной борьбой, содержание
НМАО в крови было на 20 % ниже по сравнению с контрольной группой, а у легкоатлетов
заметной разницы не наблюдалось. Таким образом, эти данные показывают, что у
студентов, подвергающихся постоянным активным физическим нагрузкам, происходит
интенсификация процессов ПОЛ в организме и ослабление низкомолекулярной
антиоксидантной защиты.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ БАКТЕРИИ PSEUDOMONAS FLUORESCENS 116
НА ДИНАМИКУ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА –
РИЗОСФЕРА – РИЗОПЛАНА
В лаборатории эколого - микробиологических исследований почв Всероссийского НИИ
сахарной свёклы и сахара имени А. Л. Мазлумова авторами был выделен штамм бактерии
P. fluorescens 116 из ризопланы (поверхности корней) в посевах сахарной свёклы [1, с. 43].
При его интродукции в почву в агроценоз сахарной свеклы показано увеличение
содержание щелочногидролизуемого и нитратного азота в почве, а так же повышение
продуктивности культуры [2, с. 289; 3, с. 244].
Микромицеты почв являются полноправным компонентом агроценозов, и играют
существенную роль в почве. Обладая высокой полифункциональностью, они
осуществляют самые разнообразные функции. Основная их роль в агроценозе –
разложение и трансформация растительных остатков, способность разлагать белковые и
углеродсодержащие вещества [4, с. 445]. Цель наших исследований – определить влияние
интродукции штамма псевдомонад на численность микроскопичкских грибов в системе
почва – ризосфера – ризоплана.
Результаты показали, что в начале вегетации сахарной свеклы, в фазе смыкания
междурядий, под влиянием штамма P. fluorescens 116 их количество в почве возросло на
14,7 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., в ризосфере – на 24,3 в 1 г а.с.п., а на поверхности корней – на 8,5
тыс. КОЕ на 1 г с.в.к (в контроле соответственно 44,7 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., 95,6 тыс. КОЕ в 1
г а.с.п. и 119,9 тыс. КОЕ на 1 г с.в.к.). Отмечено резкое увеличение популяции
микромицетов в ризоплане относительно почвы. Это можно объяснить более интенсивным
накоплением в этой зоне легкодоступных органических соединений, выделяемых с
корневыми экссудатами растущего растения.
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Рисунок. 1 Влияние интродукции P. fluorescens 116 на численность микромицетов в
системе почва – ризосфера – ризоплана в 2014 - 2016 г.
Спустя месяц, в период интенсивного роста культуры, тенденция увеличения
микромицетов по средам обитания при использовании штамма P. fluorescens 116
сохраняется. В почве и ризосфере наблюдается рост численности изучаемой группировки
на 11,7 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. и 28,0 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. соответственно. Максимальный
всплеск популяции микроскопических грибов отмечен в ризоплане. Здесь выявлено резкое
увеличение их численности в 2,3 раза (в контроле 289,5 тыс. КОЕ на 1 г с.в.к.).
К концу вегетационного периода, в почве уже не наблюдалось превышение численности
микромицетов от интродукции штамма P. fluorescens 116. Их количество колебалась в
приделах 63,7 (в контроле 65, 8 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п.).
В связи с активным накоплением сахарозы в корнеплодах в этот период, большее её
количество поступает в зону ризосферы и ризопланы с экссудатами. В итоге, максимальное
количество микромицетов было сосредоточено именно на поверхности корней и составило
891,4 (в контроле 483,4 тыс. КОЕ на 1 г с.в.к.) Возможно, это связано и с более активным
ростом корнеплодов под воздействием продуцирования фитогормов штаммом
псевдомонад.
Таким образом, проведенные исследования позволили подтвердить закономерность
роста численности микромицетов согласно градиенту концентрации сахарозы, выделяемой
корнеплодами в почву. P. fluorescens, по - видимому, способствовал более активному росту
молодых растений, что может быть связано с более активным поступление в почву
биологически активных веществ. Подавление изучаемой группировки по всем средам не
наблюдалось, что, скорее всего, связано с отсутствием активного антогонизма по
отношению к микроскопическим грибам.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Загрязненный атмосферный воздух является одним из основных факторов
антропогенного воздействия на окружающую среду. Несмотря на реализацию различных
воздухоохранных программ, его современное состояние в России остается
неудовлетворительным, что, в первую очередь, обусловлено растущими выбросами от
промышленных объектов и автомобильного транспорта. В результате роста в атмосферном
воздухе содержания CO (оксид углерода) интенсивно развивается процесс разрушения
озонового экрана Земли, наблюдается выпадение кислотных дождей, нанося урон всему
живому, снижается плодородие земель, отравляется вода, происходит обезлесение земной
поверхности. Не менее 40 - 50 % заболеваний человека, по данным ВОЗ, также связано с
загрязнением атмосферного воздуха [1].
Контроль состояния атмосферного воздуха непременно должен стоять на первом месте,
так как кислород, содержащийся в атмосфере необходим для всех живых существ на
планете. На качество атмосферного воздуха губительно влияют выхлопы разного рода
транспорта, выбросы от производств, а также вредные вещества, образующиеся при
сжигании топлива и переработке отходов. Плохое качество атмосферного воздуха пагубно
влияет на здоровье человека. С каждым годом увеличивается число больных с
гипертонической болезнью, злокачественными новообразованиями, патологией органов
дыхания. У детей, проживающих вблизи промышленных районов, участились болезни, их
иммунитет сильно ослаблен [2].
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Именно поэтому цель данной работы заключалась в том, чтобы проследить динамику
изменения общей массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории
Республики Хакасия за период с 2013 - 2015 гг.
Итак, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Хакасия масса суммарных выбросов от стационарных
источников за 2013 год составила 90,396 тыс. тонн. В 2014 году этот показатель несколько
уменьшился и составил 83,728 тыс. тонн. А за 2015 год масса суммарных выбросов
увеличилась до 89,014 тыс. тонн (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения общей массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на территории Республики Хакасия за период с 2013 - 2015 гг.
Результаты исследования показывают, что за период 2013 - 2015 гг. количество вредных
веществ все же уменьшилось, но не намного. Анализ проб атмосферного воздуха на
содержание в них вредных веществ свидетельствует о тенденции к улучшению
экологической обстановки на территории исследования. Так в 2015 году, по сравнению с
2014 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился на территории г.
Саяногорска с «повышенного» на «низкий», на территории г. Абакана с «высокого» на
«повышенный», остался неизменным только в г. Черногорске «очень высокий», где смог,
или как его еще называют фотохимический туман, возникает из - за превышения выброса
токсичных веществ автомобильными транспортами, от лесных пожаров, сжигания угля и
т.д. Преобладающий вклад в характеристику существующего уровня загрязнения внесли
высокие концентрации бенз(а)пирена (среднегодовая концентрация - 6,1 ПДКс.с,
максимальная из среднемесячных – 12,0 ПДКс.с) и формальдегида (среднегодовая
концентрация – 2,33 ПДКс.с, максимальная разовая – 1,4 ПДК). В январе, ноябре и декабре
средние концентрации бенз(а)пирена превысили 10 ПДКс.с. По другим определяемым
примесям средние за год концентрации не превышали гигиенических нормативов.
Разработка и реализация государственных программ Республики Хакасия в области охраны
атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, сокращения использования нефтепродуктов и других
видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха,
стимулирования производства и применения экологически безопасных видов топлива и
других энергоносителей.
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Таким образом, наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в Республике
Хакасия создают города Абакан, Черногорск, Саяногорск.
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Абакан и Черногорск
характерен для зимнего периода года и объясняется географическим положением
(Минусинская котловина) и климатическими условиями Восточной Сибири, связанными с
длительными приземными инверсиями и застоями воздуха. Значительный вклад в
загрязнение атмосферного воздуха города Абакана в зимнее время года вносит частный
сектор при сжигании печного топлива.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ЗАВОДА НА УРОВЕНЬ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ В КИГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Почва как депонирующий компонент среды отражает длительность и интенсивность
поступления и накопления загрязняющих веществ. Химическое состояние почв - наиболее
интегральный показатель эффективности природоохранных мероприятий. При оценке
степени загрязнения почвы в качестве реперных показателей состояния почвенного
покрова были выбраны содержание свинца, хлоридов, рН водных и солевых вытяжек, а
также интегральный показатель качества почв - фитотоксичность. [1, с.40 - 58].
Установление реальной картины соотношения различных форм нахождения
дополнительно затрудняется тем, что диагностика этих форм в значительной мере зависит
от методов и приемов аналитического определения концентрации и соответствующих
приборов. С учетом определенной условности любого метода определения
ультрамикроколичеств загрязнителя весьма важное значение имеют показатели,
статистически характеризующие концентрацию в почве, а именно: среднее значение
концентрации загрязняющего вещества и параметры статистического распределения
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аналитических данных. Эта группа показателей должна характеризовать природную норму
(так называемый геохимический фон), в условиях которой достаточно длительное время
существует природная растительность данного района. В разных провинциально геохимических ситуациях природная норма для одних и тех же типов и подтипов
автоморфных почв может заметно различаться [2, с.142].
Для эксперимента точечные пробы отбирали на пробной площадке размером 1м2 из слоя
почвы до 20 см почвенным буром методом конверта. Объединенную пробу составили
путем смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке.
Для анализа объединенную пробу составили из пяти точечных проб, взятых с одной
пробной площадки. Масса объединенной пробы должна была около 500 г.
В данном исследовании изучалась фитотоксичность почв на территории асфальтового
завода. Исследование фитотоксичности проводили с помощью индикаторных тест культур, в качестве которой был использован кресс - салат (Lepidium sativum)[3, с.4].
Всхожесть семян кресс - салата демонстрирует чувствительность этой культуры к
загрязнению почвы вследствие ее высокой биоиндикационной способности.
При анализе влияния распространения токсичных выбросов различных предприятий, в
том числе и асфальтовых заводов, на почву немаловажную роль играет оценка ветрового
режима местности, т.к. ветер существенно влияет на последующую преимущественную
локализацию токсичных выбросов.
Ветровой режим местности характеризуется направлением движения, скоростью и
повторяемостью ветра. Направление определяется точкой горизонта, от которой дует ветер.
Обычно используют восемь направлений (румбов): север, северо - восток, восток, юго восток, юг, юго - запад, запад, северо - запад. Повторяемость ветра по направлениям
оценивается в процентах к общему числу случаев.
Нами был исследован ветровой режим за последние 12 месяцев в районе д. Кургашево
Кигинского района, где расположен асфальтовый завод. В таблице 1 представлены данные
о ветровом режиме за последние 12 месяцев с 1.11.15 по 31.10.16.
Таблица 1 – Ветровой режим за последние 12 месяцев
д. Кургашево Кигинского района РБ
Направление ветра за последние 12 месяцев
Показатель
С
СВ
В
ЮВ Ю
ЮЗ З
Скорость ветра, м / с 3,9
4,2
4,4
3,2
3,3
3,5
3,6
Повторяемость, %
4
14
33
10
4
12
17

СЗ
3,3
6

Анализ данных показывает, что для исследованного района преобладающее направление
ветра – восточное (33 % ), средняя скорость которого составляла – 4,2 м / с. Наиболее
редким было северное и южное направление ветров – по 4 % [4].
Нами была отобрана проба почвы с западной стороны асфальтового завода, являющейся
подветренной для преобладающих ветров и предположительно наиболее загрязненной.
Для проведения эксперимента в соответствии ГОСТ 12038 - 84 «Семена
сельскохозяйственных культур. Метод определения всхожести» была приготовлена
суспензия почвы в отношении 1: 5 [5, с.57]. Полученный раствор заливали в чашки Петри
так, чтобы высота его слоя составила примерно 5мм. Затем в чашки Петри была размещена
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фильтровальная бумага в 2 слоя. На поверхность фильтровальной бумаги были выложены
50 штук приготовленных для опыта семян кресс - салата.
После инкубации семян в течение 4 дней при t°=25°C было посчитано количество
проростков в контрольном и опытном образцах и проведен сравнительный анализ
результатов эксперимента.
Полученные данные были соотнесены с требованиями ГОСТа 12038 - 84 [5, с.57].
Согласно вышеуказанному документу снижение числа проростков в опытном варианте по
сравнению с контрольным на 10 - 30 % говорит о слабой фитотоксичности почвы. Разница
от 30 до 50 % указывает на среднюю степень фитотоксичности почвы, а выше 50 % свидетельствует о высокой (недопустимой) степени фитотоксичности почвы. Разница в 10
% не принимается во внимание - почва считается экологически чистой.
Длительность нашего эксперимента составила 15 суток [Таблица 2].
Таблица 2 - Скорость прорастания семян кресс - салата
Число проросших семян, %
Исследуемый
Субстрат

3 сутки 4 сутки 5сутки 7 сутки 10 сутки 15 сутки

Эксперимент
Контроль

17
27

17
30

17
33

20
37

20
42

30
50

Исходя из данных, предоставленных в таблице 2, можно сделать вывод, что процент
всхожести семян кресс - салата в вытяжке почвы, отобранной с предположительно
загрязненного участка земли на 20 % ниже по сравнению со всхожестью семян кресс салата на вытяжке из почвы из контрольного образца почвы, что свидетельствует о слабой
фитотоксичности почвы. Можем предположить, что в состав фитотоксичной почвы входят
тяжелые металлы, т. к. согласно литературным данным они являются основной причиной
понижения всхожести семян биоиндикацинных тест - культур.

Исследуемый
Субстрат

Таблица 3 - Высота побегов, см
Высота побегов, см
3 сутки 4 сутки 5сутки 7 сутки 10 сутки 15 сутки

Эксперимент

0,5

1

1,4

1,9

2

2,3

Контроль

0,9

1,3

1,9

3,7

6,9

7,4

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что высота побега проростка кресс - салата на
вытяжке из загрязненной почвы на 32 % ниже чем в контрольных показателях, что также
подтверждает фитотоксичность исследованного образца почвы.
Таким образом, выполненный эксперимент позволяет сделать вывод о негативном
влиянии асфальтового завода на окружающую среду, в частности на исследуемый
растительный объект кресс - салат, что проявилось в уменьшении всхожести семян и
выживаемости растения, снижении скорости роста.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ШАМХАЛЬСТВЕ
ТАРКОВСКОМ (XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)
Верховную власть в феодальном владениии осуществлял шамхал.
«Шамхалы, - писал в первой трети XIX в. И. - Г. Гербер, изстари великую власть и
чрезмерно великую волю и привилегии имели, ибо не токмо все уезды в Дагистане под их
властию стояли, но оные еще и некоторую часть из тавлинцов под свою власть брали и
самостоятельно яко подданными владели, а другие около их живущие народы всегда их
высоко почитали и их силы боялисьОчевидно И. - Г. Гербер, так же как и А.И. Ахвердов и
другие авторы, в этом случае вспоминает времена XV - XVI вв., когда былое могущество
этой категории феодальной знати относилось к периоду существования Казикумухского
шамхальства.
В исследуемое время шамхал Тарковский продолжал называться валием дагестанским и
владетелем бойнакским, хотя он уже не имел реальной власти за пределами шамхальства
[1,C.106 - 107]. Прав был П. Зубов, который отмечал, что «прежде шамхалы были
сильнейшими владетелями Дагестана, но теперь их власть простирается только на округ
Тарковский» [1,C.247]
Р.М. Магомедов в своей работе приводит обычай, согласно которому в силу
установившихся традиций, не один из избранных в Тарках шамхалов не мог быть признан,
если его не признавали акушинцы, которые посылали в Тарки свою депутацию и
проводили «инаугурацию» нового правителя. Церемония эта заключалась в том, что
представители от акушинцев сожали шамхала на специально для этого устроенный
четырехугольный камень и за тем одевали на избранника папаху. [3,C.187].
Согласно установившемуся обычаю, звание шамхала переходило не от отца к старшему
сыну, а к старшему по возрасту из шамхальского рода. Наличие самого факта
пожизненного преемника уже лишало шамхала права самолично распоряжаться
престолонаследием. Власть шамхала, следовательно, не была наследственной.
Шамхал на протяжении XVIII в. стремился уничтожить ограничения, какими он был
связан, и сделать свою власть наследственной. Этой политике противодействовали в
первую очередь преемник шамхала, сидевший в Бойнаке, а затем и все остальные
кумыкские влиятельные феодалы. К середине XVIII в. традиции шамхальского дома стали
рушиться. Старшинство при избрании шамхала перестало соблюдаться, и решающим
фактором стала вооруженная сила и смелость самого шамхала.
Шамхалы выполняли на территории своего владения все функции государственного
управления и суда. Они возглавляли законодательные и совещательные органы власти,
чинили суд и расправу, руководили внешней политикой, были главнокомандующими
военными силами. [4,C.35 - 36]
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С. Броневский относил управление шамхальством к монархическому типу правления
[5,C.38] П. Бутков писал, что «шамхал Тарковский являлся самовластным владельцем,
решающим тяжбы своих подданных деспотически» [6,C.200.]
Для решения многих первостепенных вопросов, как война и мир, заключение союзов,
решение пограничных и других споров между общинами и т.п. он нуждался в согласии
народа. Судебная власть его была также ограничена, почему в более серьезных случаях,
например, увечья, поранения, и т.п., он должен был собирать джамаат, т.е. сходку
старейшин, которая уже вместе с ним определяла наказание виновному. Сам же своей
властью он не мог наказать даже явного преступника. Только в случае подозрения кого либо в краже, он мог потребовать от подозреваемого очистительной присяги и если
последний ее не принимал, то подлежал не только возвращению украденного, но и штрафу
В гражданских делах он выступал как посредник в этот период, вследствие чего
приговоры его не имели обязательного характера и не могли быть приведены
насильственно в исполнение, а входили в силу только при желании заинтересованных лиц.
Следует отметить, что власть шамхала была ограничена также произволом беков.
Шамхалы для решения важных дел периодически созывали совещания наиболее
влиятельных беков, которые являлись представителями от своих княжеств – бийликств в
центральном органе управления – шамхальском совете.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ЖИЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ КРЫМСКИХ
ТАТАР ПРЕДГОРНОГО КРЫМА В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Крымскотатарский народ имеет богатую и самобытную культуру, важнейшим
элементом которой является традиционная жилая архитектура. В ней отражается не только
образ жизни народа, но и его строительные умения. Традиционная жилая архитектура
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крымских татар предгорного Крыма имеет свои отличительные особенности, которые
отражают этнокультурную историю этой субэтнической группы. Таким образом,
несомненный интерес для этнографического изучения представляет развитие
традиционной жилой архитектуры крымских татар предгорного Крыма.
Значителен вклад в изучение традиционной жилой архитектуры крымских татар
предгорного Крыма в конце XVIII – начале XX вв. таких исследователей: Бернштам Н.,
Боданинский У., Дубровский М., Зуев В. Ф., Кондараки В.Х., Крамаровский М. Г., Куфтин
Б. А. и др.
Участки предгорного Крыма в конце XVIII – начале XX вв. были достаточно просторны
для того, чтобы свободно разместить в них дом, сад с огородом и дворовые постройки.
Последние почти полностью отсутствовали, а если и устраивался сарай для скота, то он
стоял не отдельно, а тесно примыкал к дому [3, С. 4].
Что касается двора, или азбара, то он обычно состоял из двух частей, находившихся на
разных уровнях (иначе на склоне невозможно было достичь горизонтальной планировки
дворовой плоскости). При этом верхний двор, уст - азбар, чаще всего представлял собой
небольшой сад из 5 - 10 фруктовых деревьев и беседки, увитой виноградом [5, С. 216].
Если говорить о нижнем дворе, то он, как правило, был плотно утрамбован и чисто
выметен, иногда вымощен, зелени и помещений для скота здесь почти не было. Внизу
находились жилые и хозяйственные постройки, выше плоскими уступами шёл сад [8, С.78].
Что касается крыши, то она делалась в горах, как правило, четырёхскатной. Сверху
мощных стропил укладывались не доски, а расколотые пополам брёвна, грубо обтёсанные
в виде плах. На них наносился слой глины, а уже сверху – черепица, которую
изготавливали здесь же, в горах, из местных глин [3, С. 4].
Дома строились как из камня, так и из бруса. Последние представляли собой
отштукатуренный каркас, заполненный воздушным кирпичом. В последнем случае
вертикальные стойки (дрек) соединялись системой косоугольных, более коротких брусков,
так что вся конструкция несколько напоминала крупноячеистую сеть, заполненную
кирпичной набивкой. Деревянный каркас был виден только с внешней стороны; эти
наружные грани обычно покрывали особым водоотталкивающим или противогнилостным
составом [2, С.16].
Существовали сёла, в которых большую часть занимали плоские одноэтажные дома. Их
высота составляла 3 м, а площадь – 60 - 70 км. В таких домах из камня строились три стены.
Фасад жилища, в котором были окна строился из ветвей фундука, обмазанных глиной.
Такая стена называлась: фундук - дувар. Над входом в прихожую строился низкий навес на
колонках. Из прихожей комнаты две двери вели в парадную, гостевую половину дома и в
жилую, где находилась кухонная печь. Пол здесь был земляным [7, С. 9].
Говоря об отоплении, то от печи – тандыра раскалённый воздух с дымом шёл,
постепенно поднимаясь, по углубленному слева в задней стене ходу суфе. Подъём этот был
пологим, поэтому горячая газовая смесь до выхода в вертикальную трубу проходила
длинный путь. Сама суфе делалась из использованных керамических (водопроводных) труб
или из плитняка, принимая уже прямоугольное сечение [6, С. 26 - 27].
Кроме основных источников тепла, существовали и дополнительные. Это были
переносные жаровни. Так о них писал путешественник Василий Фёдорович Зуев: «Если же
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зимою и захватят морозы, тогда накладывают большую чугунную плошку жаром,
ставят посредь покоя и около ея сидят и греются и покой тем нагревают» [4, С. 132].
Что касается интерьера традиционного крымскотатарского дома предгорного
Крыма, то археолог - востоковед Александр Натанович Бернштам находясь в Эски Керменской экспедиции ГАИМК в горном Крыму писал: «Раскинутые по стенкам
миндер, невысокие (см 10 высотой) подушки (диван), набитые сеном или шерстью,
ястык – спинки этого низкого дивана, пол, покрытый кошмой или, редко, ковром.
Стены закрыты многочисленными платками, чадрами, полотенцами и так далее» [1,
С. 35].
Интерьер крымскотатарского жилища предгорного Крыма представлял собой
подражание внутреннего убранства кибитки. Четырехугольность комнаты
скрадывалась висящими по углам полотенцами. Потолок увешивали тканями.
Постельное бельё складывали в специальные шкафы дулафы.
Таким образом, традиционная жилая архитектура крымских татар предгорного
Крыма в конце XVIII – начале XX вв. имела свои особенности: двор состоял из двух
частей, крыша в основном была четырёхскатной, однако встречалась и плоская;
основным материалом служил камень. Тандырная печь и переносная жаровня
служили главными отопительными системами дома.
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К ВОПРОСУ О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ ГЕРМАНИИ
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.
Национальное становление германского общества (в рейхснацию) стало достаточно
продолжительным и многофакторным процессом. В нём помимо внутригосударственных
условий немаловажную роль занимала внешнеполитическая среда. Так основатель первой
кафедры политологии в истории германских университетов Фриц Штир - Сомло заявлял
следующее: «Мост, который соединяет внутри - и внешнегосударственное управление,
наводится через международно - правовое движение» [4, s. 204]. Тем самым, для
германской политической культуры, как среды формирования национальной идеологии,
была характерна зависимость от политической погоды в мире.
Германия представляла собой не только социальную реальность, но и весьма
динамичного актора международной политики. Истоки этой немецкой динамики
французский профессор Генри Бруншвиг достаточно чётко ассоциировал с результатом
демографических, экономических и социальных обстоятельств. В этом отношении, по его
мнению, французы опередили немцев на целое столетие, став к началу ХХ века уже более
«пожилым народом» [2, s. 380], а следовательно, менее динамичным. Являясь серьезным
катализатором изменения политической погоды в мире, Германская империя закономерно
отражала и интернациональные явления. Поэтому формирование национальной идеологии
Германии проходило не только в лоне специфически германской политической культуры,
но и равным образом в общемировой. Следовательно, рассматривать вопросы германского
прошлого важно именно в контексте всеобщей истории. В частности, немецкий историк
Хаген Шульце утверждал, что только включение в европейский контекст возвратит
немецкой истории то, чего ей недостает как истории национальной: особость и
преемственность. [3, s. 70] Французский учёный Этьенн Франсуа, цитируя любимую фразу
Марка Блока: «Истории Франции не существует; существует лишь история Европы», без
сомнения признавал, что эта мысль ещё больше подходит к истории Германии. [8, с. 33]
Ввиду этого рассматривать германское национальное становление, выявляя его
специфичные свойства, необходимо всё - таки относительно условий международной
среды. Это позволит благотворно осуществлять поиски реалий прошлого, преодолевая
мифы истории.
Германский рейх, являясь одним из ключевых игроков международной арены, был
подвержен влиянию интернациональных явлений и обстоятельств. Политическое
пространство мира было ярко окрашено присутствием империализма и национализма. В
ряде современных работ подчеркивается необходимость рассмотрения данных феноменов
не изолированно, а в рамках единой аналитической модели, выявления их диалектической
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взаимосвязи как понятий и форм осмысления социальной реальности. Оказалось, что по
крайней мере с XVII века европейские империи играли важную роль в процессе
нациестроительства, используя по сути «национальные» практики классификации и
гомогенизации населения. Также новейшие исследования выявили невозможность
локализовать историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и
некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и
национальный. [5, с. 2 - 3] Тем самым, появилась возможность осмыслить империализм и
национализм не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как
переплетающиеся векторы исторического развития. Если один вектор связан с
производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой – с
гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической
однородности. Отсюда их воздействие на ментальность германского общества изначально
было несколько противоречиво.
Термин «империализм» стал употребляться в значении близком к современному во 2 - ой
половине ХIX столетия. В начале ХХ века, после выхода в свет монографии Джона
Гобсона «Империализм», данное понятие эволюционировало в научную категорию, так и
не освободившись от публицистического клише «деспотизма». Немецкий исследователь
того времени Бернхард Брауде указывал, что «империализм» понимают в двух значениях: в
широком смысле как стремление распространять сферу влияния определенной персоны,
народа, расы, страны или части света; и в узком смысле - распространение стремлений
страны (края, земли) на объединение со страной той же самой нации, расы, тех же
исторических и экономических условий для образования единой империи, основанной на
выравнивании противоположных интересов. [1, s. 6] Последняя трактовка во многом
отражает специфику создания Германской империи и ее становления на рубеже XIX - XX
вв. Хорошо известно, что именно изначальным Малогерманским «просчётом» в
строительстве рейха было обусловлено его дальнейшая более широкая
империалистическая направленность. При этом империализм выражал количественную
определенность (перспективную измеримость), в отличие от качественной (существенной)
определенности национализма.
Слово «национализм» по утверждению Отто Данна впервые было введено в обиход
главой французской националистической организации «Action Frangaise» Шарлем Мора в
качестве самообозначения этого политико - идеологического движения. Зародившись во
Франции, оно к началу XX века получило распространение во многих европейских странах.
[6, с. 205 - 206] И если империализм определял измеримость рейха, отвечая на вопрос
«Сколько?», то национализм при вопросе «Какой?» пытался составить новый германский
порядок. В это время Германская империя находилась на этапе национализирующегося
государства с культивированием национальной идентичности в германском обществе.
Здесь важно учесть тесную взаимосвязь национализма с национальностью и ее
особенности. Национальность обычно характеризуется наличием ряда следующих связей:
общие происхождение, язык, территория, политическая структура, обычаи, традиции и
религия. Но ни один из этих элементов, по заключению ведущего теоретика дисциплины
«nationalism studies» Ханса Кона, не является абсолютно необходимым для существования
национальности. Национализм вдыхает жизнь в форму, созданную предшествующими
столетиями и представляет собой образ мысли, [7, с. 13 - 14] как империализм ее
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направление. Отсюда весьма неудивительно, что национализм вместе с империализмом
принадлежат к числу определенно неоднозначных и деликатных феноменов.
Многозначность этих понятий связана как с разницей в теоретических подходах
исследователей, так и с тем, что сами термины являются частью живого политического
языка современности. [5, с. 1] Вместе с этим, обозначение империализма и национализма
как внешнеполитических факторов формирования национальной идеологии Германии
позволяет объективнее представить становление германской рейхснации в начале ХХ века.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОМСКОЙ ЕПАРХИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
История становления и развития начального церковного образования в Омской епархии
тесно связана с процессом народной колонизации Сибири во второй половине XIX века,
необходимостью повышения уровня образования населения. По словам А.А. Валитова
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«вопрос о развитии начального народного образования стал одним из самых злободневных.
Особо остро он стоял в отдаленных регионах страны, где доля грамотных была еще
меньше, чем в европейской части. Государство считало, что у Русской православной церкви
есть необходимый ресурс для просвещения населения» [1, с. 99 - 100]. Кроме того,
неустойчивое социально - политическое положение в стране привело к тому, что власть
видела в церковно - приходских школах гарант социальной стабильности и сохранения
традиционного уклада. В этот период начинается широкое распространение церковных
школ в Сибири, которые должны были вмещать в себя не только систему религиозно просветительных и нравственно - образовательных мер в области начального образования,
но и комплекс мероприятий по формированию национально - патриотических чувств. И
хотя формально программа церковно - приходских школ мало отличалась от программ
школ других ведомств, по сути, церковная школа оказалась в центре полемических споров
о сущности начального образования.
Обращение к истории организации начального церковного образования считаем
актуальным в силу двух причин. Во - первых, начальное звено составляло основу системы
духовного образования в стране и играло немаловажную роль в распространении, как
народного просвещения, так и основ православной нравственности. С другой стороны,
сегодня активно обсуждается тема степени участия религиозных организаций в проведении
государством образовательной политики. Поэтому история становления и развития
церковно - приходского образования в России и, в частности, в Западной Сибири, вызывает
всегда научный интерес.
Омская епархия была образована «Высочайшим повелением» 18 февраля 1895 г. В
состав новообразованной епархии вошли 57 церквей Акмолинской и Семипалатинской
областей; 42 церкви Тюкалинского округа, 31 церковь Тарского, 19 церквей Ишимского
округа с Ишимским духовным училищем (Тобольская губерния); 11 церквей Бийского
округа Томской губерний [2, с. 25]. Первым архиереем епархии был назначен епископ
Григорий.
С учреждением Омской епархии в ведение Омского епархиального училищного совета
перешло 38 церковно - приходских школ и 48 школ грамоты [3, с. 98 - 99]. За немногим
исключением эти школы были плохо обустроены: большинство не имело своих
собственных помещений, учителей не хватало, да и содержание их было скудным. В
основном функции учителей выполняли члены причта - псаломщики. Особенно плохо дело
обстояло в школах грамоты, где учительствовали лица малоподготовленные — больше
крестьяне, сельские писари или отставные солдаты.
Усиление переселенческого потока с началом движения по Сибирской железной дороге
привело к росту поселков переселенцев, а одновременно с ними появлялись новые приходы
и строились церкви. В частности, в протоколах Омской Духовной Консистории за 1895 г.,
поднимался вопрос о необходимости строительства церквей в связи с большим
количеством переселенцев, нуждающихся в религиозно - нравственном наставлении и
пастырском утешении [4].
В то же время, нехватка финансовых средств привела к своеобразному решению:
строить за счет областных земских повинностей народные школы с назначением учителями
священников, которые затем в свободное от школы время должны были исполнять свои
прямые обязанности. Также в постановлениях Омской Духовной Консистории нередко
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можно встретить упоминание о церкви - школе и о проведении богослужений на походных
антиминсах в зданиях школ [5].
Другой не менее важной причиной строительства церковно - приходских школ было
распространение раскола и сект. В церковно - приходской школе местные церковные
власти видели не только опору для православных христиан, но и средство к уничтожению
«вредоносных влияний» [6].
Образовательную и просветительскую деятельность на территории епархии
Епархиальное ведомство осуществляло вместе с Министерством народного просвещения.
Между этими двумя ведомствами часто наблюдалось соперничество. Отмечалось, что
гражданская администрация на местах, решая школьные дела, чаще действовала в угоду
«министерской» школе, которая, чаще всего, строилась из камня, по сравнению с
деревянной церковно - приходской [7, с. 33], однако, в указах и журналах Омской Духовной
Консистории отсутствуют сведения о противостоянии школ двух ведомств. Если оно и
присутствовало, то это соперничество имело положительный характер: борьба за
первенство заставляла быть не хуже другого, чтобы не уронить себя в глазах населения. В
большинстве случаев именно крестьяне определяли, какая школа угодна или не угодна для
них, и куда посылать им детей.
Строительство нового здания школы, его освящение или ремонт и т.п., осуществлялось
по решению Омской Духовной Консистории, однако очень часто решения о строительстве
приходилось ждать годами. Церковно - приходские школы строились совместно с
молитвенным домом или часовней (это было в небольших деревнях, где не было церкви) и
находились в ведении приходского священника [8]. Инициаторами строительства церковно
- приходских школ выступали сельские общества, силами и средствами которых
устраивалось школьное здание [9]. При нехватке средств из сельского общества избирали
благонадежного человека в сборщики, которому выдавалась сборная книга на один год, для
сбора пожертвований в пределах Омской епархии [10]. При этом значительную долю в
строительстве составляли местные церковные средства [11]. Существенную услугу в деле
благоустройства и развития церковно - приходских школ Омской епархии оказал фонд
имени Императора Александра III, основанный в 1893 г. и который «предназначался для
постройки в районе Сибирской железной дороги церквей, а также школ, «являющихся
вторым могущественным средством содействия духовному развитию новоселов» [12, с. 28
- 30].
Вслед за учреждением 18 февраля 1895 г. Омской епархии стала формироваться
структура управленческого аппарата церковно - школьного дела. Указом от 23 июня 1895 г.
за № 201 последовало учреждение Епархиального училищного совета [13, с. 27 ]. Вслед за
этим было учреждено 5 уездных отделений: Семипалатинское, Ишимское,
Петропавловское, Тарское, Тюкалинское. В 1898 г. было открыто еще 2 отделения: Омское
и Акмолинское. В 1896 г. было утверждено положение об управлении церковно приходскими школами и о церковно - школьной инспекции, о епархиальном и уездных
наблюдателях.
В функции епархиального и уездных наблюдателей входил ежегодный надзор за
церковными школами. В некоторые годы, осуществляя поездку по епархии, церковные
школы посещал Омский епископ.
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В связи с тяжелыми условиями службы, уездные наблюдатели на посту подолгу не
задерживались и часто менялись. Разъезды по обширным пространствам Сибири при
суровом климате требовали от уездных наблюдателей выносливости и крепкого здоровья.
С другой стороны, вознаграждение наблюдателей, особенно безприходных, было далеко
недостаточно при постоянно поднимающихся ценах. Назначено оно было в 1896 г. и
оставалось без изменения несмотря на ходатайства местного Епархиального училищного
совета Синодальному училищному совету об увеличении жалованья уездным
наблюдателям. Местных же средств не хватало, так как Омская епархия была только
новообразована. Также причиной недолгого занимания поста уездного наблюдателя
служило то, что это место рассматривалось как переходная ступень к более выгодным
местам.
Епархиальный наблюдатель ежегодно посещал приблизительно 100 школ. На основании
этих поездок он составлял отчет, причем о результатах своей ревизии докладывал как
письменно, так и устно епископу, а также делал сообщения Епархиальному училищному
совету. В нужных случаях он входил в совет или к епископу Омскому с особыми
представлениями и ходатайствами, направленными на улучшение общего благосостояния
церковно - школьного дела, или по частным вопросам, касающихся отдельных школ. В
обязанности епархиального наблюдателя входила также ревизия уездных отделений. Из
года в год в деятельности отделений отмечались недостатки, которые заключались в
отсутствии инициативы, направленной к поднятию и улучшению деятельности церковно приходских школ у уездных наблюдателей. Обычно они являлись лишь исполнительным
органом, инстанцией между Епархиальным училищным советом и самими церковно приходскими школами, которая передает необходимые сведения, ходатайства и т. п. Их
роль сводилась исключительно к исполнению поручений и распоряжений. Здесь не
обходилось без волокиты в движении поступающих в отделение дел. Это не удивительно в
силу того, что членами отделений обычно назначались священники, которые помимо этого
имели множество обязанностей в приходе. Должность председателя, казначея и
делопроизводителя отделения была бесплатная и являлась для занимающих лиц как бы
второстепенным делом. Причем часто из - за отсутствия рабочих рук и свободных лиц на
местах, одному месту приходилось иногда совмещать разные должности по отделению.
Уездными наблюдателями были посещаемы, по возможности, все церковно приходские, находящиеся под их ведомством, а некоторые даже по 2 - 3 раза в год. Об
увиденном они доводили до сведения уездных отделений, а в исключительных случаях
сообщали и епархиальному наблюдателю. Их деятельность осложнялась обширностью
наблюдательных ими районов. Пространство подведомственных им округов далеко
выходило за границы уезда, хотя они и назывались уездными наблюдателями. Из - за
переселенческого потока в Сибирь, возникло много новых поселков и школ, вследствие
чего появилась необходимость в учреждении новых должностей уездных наблюдателей.
Но средства были столь малочисленны, что вопрос заходил о том, как бы существующих
уездных наблюдателей прокормить, не говоря уже о новых.
При посещении школ епархиальный и уездные наблюдатели старались вникнуть во все
условия школьной жизни, проследить, как ведется учебно - воспитательная работа, каково
внешнее устройство школы и положение учащих, своевременно ли выдается им жалованье.
Они следили за обеспечением школ необходимыми учебниками, письменными
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принадлежностями, необходимой школьной канцелярией, проверяли ведение школьной
документации, оказывали методическую помощь, представляли отличившихся к
поощрению и другое. Усмотренные недостатки тут же отмечались, делались нужные
указания и замечания, а также обсуждались вместе с заведующими школами и учащими
меры к устранению замеченных недостатков [14].
Всегда острым для церковно - школьного строительства являлся вопрос о
финансировании церковно - приходских школ и школ грамоты. Церковно - приходские
школы, появившиеся, начиная с 1884 г., не имели казенных средств содержания, а зависели
исключительно от местных источников. Осознавая важность церковно - школьного
строительства, государство проводило политику по поддержанию церковно - приходских
школ. Так, с 1896 г. по 1899 г. казенных денег отпускалось на содержание церковно школьного дела по 6000 рублей в год, в 1900 г. эта сумма возросла до 21 925 рублей [15, с.
24]. Рост отпуска казенных средств наблюдался до 1903 г. В связи со сложной ситуацией в
1905 - 1907 гг. намечается снижение государственных ассигнований - уменьшились на 8,5
% . Урегулирование положения в стране повлекло и налаживание финансирования
церковно - приходских школ: с 1908 по 1911 гг. отпуск казенных средств увеличился на 66
% . К 1911 г. местные средства составляли 63 106 рублей в год, а казенные – 100 172 рубля,
что снизило нагрузку на местные власти [16].
Таким образом, в целом процесс организации церковно - школьной системы в Омской
епархии завершился к началу XX в. Большая территория епархии, ее новобразованность,
увеличение пришлого населения определили во многом условия, в которых происходило
становление и развитие церковно - приходского образования, главными из которых
являлись недостаток финансирования, нехватка и текучесть профессиональных кадров.
Государство во многом помогало развитию церковно - школьного дела, но этого
оказывалось недостаточным. Местные церковные власти проводили политику, прежде
всего, по улучшению качества образования и материального обеспечения уже
существующих школ.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XVIII
ВЕКА ПРИ ПРАВЛЕНИИ ЕКАТЕРИНЫ II
Период правления императрицы Екатерины II ознаменовался большим количеством
реформ и преобразований, в частности, в системе государственные управления и структуре
империи, в расширении границ и сохранении уже имеющихся владений, поскольку
«государство – многомерное образование» [3, с. 14]. Под ее опекой выдвинулась целая
плеяда знаменитых «екатерининских орлов» – А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, Ф. Ф.
Ушаков, Г. Г. Орлов, М. И. Кутузов и др. Возросшая мощь армии и флота позволяла
успешно проводить имперскую внешнюю политику присоединения новых земель, в
частности, «Крыма [4, с. 87], Причерноморья, Прикубанья, части Речи Посполитой и др.
Присоединение Крыма Екатериной Великой.
В 70 - е г. XVIII века, после многих, не всегда удачных, Крымских походов русские
войска вновь пошли на Крым. Первое сражение произошло у Перекопской крепости 14
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июня 1771 г. Отряд российский войск генерала «А. А. Прозоровского переправился через
Сиваш и обошел Перекопскую крепость слева, оказавшись в тылу татарско - турецких
войск. Хан пошел к нему навстречу, но был отброшен ружейным огнем. Одновременно
штурмовые колонны князя В. М. Долгорукова пошли на перекопские укрепления. 17 июня
В. М. Долгоруков начал наступление на Бахчисарай, отряд генерал - майора Б. Д. Брауна
двинулся на Гезлев, а отряд генерала М. Ю. Щербатова пошел к Каффе. Вторично разбив
29 июня уже стотысячную армию крымских татар в сражении при Феодосии, русские
войска заняли Арабат, Керчь, Еникале, Балаклаву и Таманский полуостров» [1]. 1 ноября
1772 г. в Карасу - базаре крымский хан подписал с князем Долгоруковым договор, по
которому Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. К
России переходили морские черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале. Но и в этот
раз, освободив более десяти тысяч русских пленников, армия В. М. Долгорукова ушла к
Днепру, правда, теперь русские хотя бы оставили гарнизоны в крымских городах.

Рис. 1. Григорий Александрович Потёмкин - Таврический и Екатерина II
Окончательное покорение Крыма стало возможным лишь в результате заключения
Кючук - Кайнарджийского мира между Россией и Турцией в 1774 г., и главная заслуга в
окончательном решении Крымского вопроса принадлежит Г. А. Потёмкину. «Светлейший
князь, оценив все преимущества присоединения Крыма к России, изложил свое мнение в
письме Екатерине II: «Крым положением своим разрывает наши границы. Положите ж
теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ
прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь
с нами прямо сами, а не под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...» [5]. «В
результате (8) 19 апреля 1783 г. был издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма
к России» [2]. Манифест был подготовлен князем Г. А. Потемкиным.
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Рис. 2. Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России
Признание Портой присоединения Крыма к России последовало только через восемь с
лишним месяцев. До тех пор положение в Крыму было чрезвычайно напряженным.
«Обнародование манифеста должно было произойти после принесения присяги в Крыму и
на Кубани, причем Г. А. Потемкин лично принимал присягу у крымской знати» [2]. Это
было приурочено князем ко дню восшествия на престол Екатерины II (28 июня). «Уже 16
июля 1783 г. Г. А. Потемкин докладывал Екатерине II, что «вся область Крымская с охотой
прибегла под державу Вашего императорского величества; города и с многими деревнями
учинили уже в верности присягу» [5].
На Крымском полуострове не вводилось крепостное право, татары были объявлены
казенными крестьянами. Отношения между крымской знатью и зависимым от них
населением не были изменены. Земли и доходы, принадлежавшие крымскому хану,
перешли к русской казне. Все пленные - подданные России были освобождены. В конце
1783 г. в Крыму имелось 1474 деревни, а население Крымского полуострова насчитывало
около шестидесяти тысяч человек, основным занятием которого было разведение коров и
овец. В конце 1783 г. были отменены внутренние торговые пошлины и сразу увеличился
торговый оборот внутри Крыма, стали расти города Карасу - базар, Бахчисарай, в котором
не дозволялось жить русским переселенцам, Феодосия, Гезлев, переименованный в
Евпаторию, и Ак - Мечеть, получивший название Симферополя и ставший
административным центром Крыма.

Рис. 3. Карта Крыма в конце XVIII века
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В конце XVIII в. началось экономическое и хозяйственное освоение Крымского
полуострова. Население Крыма к концу столетия увеличилось до ста тысяч человек, в
основном за счет русских и украинских переселенцев.
Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: стали быстро
развиваться экономика и культура, торговля, началось освоение огромного массива
плодородных крымских территорий. За короткое время в причерноморской степи выросли
новые порты и города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море.
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Аннотация: В статье дается анализ целей и мотивов иностранных добровольцев,
принимавших участие в конфликте между Английской империей и бурскими
республиками в Южной Америке.
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Англо - бурская война получила невероятный резонанс в общественном мнении.
Конфликт вызвал всплеск общественной активности в европейском обществе. Причины,
побудившие иностранцев вступить в англо - бурскую войну в качестве волонтеров, были
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различными. Один из русских добровольцев в своих записках так объяснял причины почти
повсеместной поддержки, в том числе и в России потомков европейских поселенцев: «Не
потому, говорят, мы сочувствуем бурам, что дело их правое, что на их стороне законность и
справедливость, а потому только, что перед нами развернулось захватывающее дух
зрелище войны, щекочущее нервы, точно бой быков, и на кого - нибудь да нужно было
поставить свою ставку. Нет, не этим объясняется всеобщий порыв искренних симпатий к
бурам, нет – а то высокое и непоколебимое мужество, с которым народ этот шёл на гибель
и смерть за свою свободу и независимость, эти поразительные примеры стойкости и
терпения воздействовали потрясающим образом на европейское общество, и у нас,
задавленных, загрязнённых мелкими интересами и заботами повседневной жизни, эти
примеры пробудили лучшие человеческие чувства: чувство справедливости, чувства
негодования перед насилием и готовность к самопожертвованию. И эту готовность
запечатлели своей кровью сотни добровольцев всех стран и народов». [1, с. 7 - 8]
Стоит отметить, что правительства республик за все время войны никого не приглашало
на службу, никого не вербовало, а приехавшим на свой риск и страх волонтерам не платило
жалованья. [5, с. 58] Российский военный атташе при войсках буров в своей книге
приводил ряд причин, побудивших европейцев выступить на защиту буров. Многие
поступали в отряды добровольцев на волне общего энтузиазма и подъема духа, желания
оказать помощь терпящему беды народу Южной Африки. Среди европейцев быстро
распространилось сочувствие к народу, который терпел агрессию со стороны большой и
могущественной державы.
Другие добровольцы, проживающие на территории республик, были вынуждены идти в
армию, так как после начала военной кампании многие предприятия были закрыты и люди
оставались без средств существования. Участие в бурской армии давало им кров над
головой и обеспечение всем необходимым для жизни до конца военного противостояния,
которое по всеобщему мнению не могло длиться больше 5 - 6 месяцев.
Многие из местных добровольцев считали, что поддержка буров в войне даст
неопровержимые гарантии для получения прав граждан республики после окончания
конфликта. Хотя официального объявления по этому поводу и не было, но местные
иностранцы считали, что в случае успеха в войне из чувства благодарности им не откажут в
получении прав. По этой причине в армию записалось около 900 человек из числа
иностранцев проживающих в Трансваале. [2, с. 9 - 10] В.И. Ромейко - Гурко писал, что
европейцев приезжающих в Преторию можно разделить на две категории. Первая
представляла добровольцев, которые прибывали на собственные средства, побуждаемые
идеей борьбы за свободу народа терпящего притеснения. Такие люди не имели корыстных
целей, но при этом были одержимы идеей обретения славы героев, храбрых борцов за
правое дело. Они часто находились в гуще событий стремясь принимать непосредственное
участие в руководстве военными действиями, стремились достичь офицерских званий в
бурских войсках.
Другая категория состояла из людей, которым предложили принять участие в военных
действиях различные комитеты Франции и Германии, осуществляющие вербовку
добровольцев и их отправку при помощи средств, собранных добровольными
пожертвованиями. [2, с.11]
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Таким добровольцам, по словам подполковника, не имели благородных целей и
достаточного образования. Многие надеялись остаться на золотых приисках Африки после
войны, но, не имея средств, с радостью воспользовались предложением комитетов. Они
старались извлечь выгоду из своего участия в военном конфликте и не стремились к
самопожертвованию и геройству. Относительно русских добровольцев Ромейко - Гурко
писал, что большинство из них руководствовались благородной целью, однако были и те,
кто приехал в Трансвааль ради наживы и честолюбивых замыслов. [2, с. 12]
Русский доброволец Леонид Покровский, описывая причины русских добровольцев
оказать помощь бурам, отмечал их героизм и самоотверженность. Многие из них оставляли
на Родине семьи, службу. Среди прочих причин он говорил также о стремлении русских
офицеров принять участие в настоящей войне, «понюхать пороху», закалиться и пройти
подготовку в боях для защиты своей Родины в будущем. [4, с. 407 - 410] Однако стоит
отметить, что сделать карьеру в армии буров было не просто сложно, а практически
невозможно, а жизнь в лагере была довольно опасной и сложной. Дело в том, что
офицерские должности в Южной Африке избирались. Иностранец, не знающий
голландского языка, должен был приложить большое количество усилий для достижения
должного авторитета у своенравных и непокорных буров, которые в большинстве своем не
склонны к подчинению и принятию советов со стороны. Добровольцы должны были
обладать стойкостью и выносливостью, чтобы перенести тяжелые условия тропического
климата при этом показывая себя храбрым воином. На материальное вознаграждение
рассчитывать также было нельзя. [4, с. 412 - 419]
Однако в Трансвааль приезжало, и большое количество добровольцев с корыстными
целями и стремлением разбогатеть и поживиться. Встречались такие добровольцы, которые
меняли свою внешность и неоднократно приходили в генеральный командный
департамент (Departament van de Commandant - General) с требованием провизии, оружия,
лошадей для себя и товарищей. После удовлетворения своих требований они попросту
устраивали торги, а затем снова возвращались в комитет. [2, с. 139] Софья Изъединова в
своих воспоминаниях упоминала о том, что встречались добровольцы, которые жили в
гостиницах за счет государства, при этом ни разу не принимали участия в боевых
действиях. [6, с. 234] Российская сестра милосердия Ольга фон Баумгартен описала
историю, рассказанную ей командиром - волонтером черногорского лагеря Николаевым.
Он рассказал об одном добровольце, который потребовал у статс - секретаря Рейца
денежной выплаты, так как он стал жертвой кражи. Однако после проверки оказалось, что
доброволец лжет. [3, с. 342]
Участник войны Евгений Августус в своих воспоминаниях пишет об иностранных
добровольцах так: «Странное дело! Здесь были люди, собравшиеся со всех концов земного
шара, точно шакалы хищные на пир кровавый. У большинства из них было темное
прошлое, многих из них, вероятно, разыскивало на родине правосудие, многих привлекли в
Трансвааль просто скрытые инстинкты грабежа и мародерства». [1, с. 123]
Таким образом, в Южную Африку влекло совершенно разных людей, преследующих
свои цели. Кто - то ехал на волне европейского морализма из сочувствия маленькому
африканскому народу, кто - то из доблести и храбрости для военной науки и
усовершенствования своего мастерства, кто - то из необходимости в поисках работы и
крова. Однако были и те, кто преследовал корыстные цели, устраивающие коммерческие
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предприятия на средства воюющего народа. Но все аморальные поступки псевдо
добровольцев с лихвой покрывает доблесть волонтеров сражавшихся на стороне буров до
последних дней войны, положивших свои жизни за правое, по их мнению, дело и
терпевших нужду, страдания и впоследствии плен.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САМБО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Самооборона без оружия» или самбо - это один из видов спортивного единоборства,
комплексная система самообороны, которая появилась в СССР. Характерной чертой для
самбо является борьба в одежде. Официально датой основания этого вида спорта принято
считать 16 ноября 1938 года, именно тогда был утвержден Приказ по Всесоюзному
комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР № 633 «О развитии борьбы
вольного стиля» («борьба вольного стиля» было первоначальным наименованием спорта,
позже переименованного в «самбо») [1, с. 8]. «Эта борьба, которая сложилась из ценных
элементов национальных видов борьбы нашего необъятного Союза и некоторых лучших
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приемов из других видов борьбы, представляет собой ценный по своему многообразию
техники и прикладности вид спорта» [1, с. 8].
Согласно приказу № 633, было решено организовать во всех республиках СССР системы
подготовки самбистов, а также создать «Всесоюзную секцию борьбы вольного стиля
(самбо)». В 1939 году прошел первый чемпионат страны по новому виду спорта [1, с. 9].
С началом Великой Отечественной войны развитие самбо временно приостановилось.
В БАССР самбо зарождается с 60 - х годов XX века. Первые секции самбо появляются в
городах Уфа, Кумертау, Октябрьский, Салават, Стерлитамак [4].
В 1964 году самбисты из СССР принимают участие на Олимпийских играх в Токио, где
впервые дзюдо заявлено как соревнование. В результате блестящего выступления сборной
СССР, которая занимает второе место в общекомандном зачете, в Японии по образцу
СССР уже на следующий год организуется собственная федерация самбо. Начинается
двусторонний обмен тренерами и спортсменами, переводятся на японский язык советская
литература по самбо [3].
В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА)
самбо официально признается международным видом спорта. Начался уверенный рост
популярности самбо по всему миру. Проводятся первые международные турниры (г. Рига,
1967 г.), открытые чемпионаты Европы (1972 г.), первый чемпионат мира (1973 г.), первый
чемпионат мира среди молодежи (1979 г.), первый чемпионат мира среди женщин (1981 г.)
[3].
В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по
физической культуре и спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», которое
способствовало увеличению числа спортивных школ, пропагандирующих самбо,
увеличению общей численности занимающихся, совершенствованию подготовки
спортсменов высокой квалификации [1, c.14].
2000 - е годы стали периодом активного развития самбо за счет усиления федераций
самбо в регионах, повышения уровня господдержки, увеличения финансирования.
С тех пор Башкортостан стал одной из многих площадок проведения всероссийских и
международных турниров. Так, в городе Стерлитамак проходило первенство СССР среди
военно - спортивных клубов (1989), чемпионат России среди студентов (2005), первенство
России среди девушек (2002) и юниорок (2004); г. Октябрьском первенство России среди
юношей (2001) и др [4].
В 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признано национальным
и приоритетным видом спорта в Российской Федерации [2].
Таким образом, благодаря своей доступности сегодня в России самбо является одним из
распространенных видов спорта среди населения, и число любителей и профессиональных
спортсменов возрастает с каждым годом.
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На протяжении если и не всей, то большей части своей истории человечество
сталкивалось с голодом. Что такое «черные доски» и голодомор, в Краснодарском крае
узнали в 1929 году.
Закончилась Гражданская война, страна постепенно переходила к мирной жизни.
Возвращаясь с войны, казаки восстанавливали пришедшее в упадок хозяйство. Принятое
властями решение о введении продразверстки на Кубани вызвало возмущение и
сопротивление.
Создавались многочисленные отряды повстанцев, отдельные выступления постепенно
превращались в настоящее восстание. Чтобы как - то успокоить казачество, правительство
решило сменить продразверстку на продналог. Но хлеба по - прежнему не хватало. 50 %
населения Кубани голодало. Начались голодные бунты. Жертвы голода не сочтены, но
известно, что население Кубани и Черноморья сократилось за 1920 - 1922 гг. на тридцать
две тысячи человек.
Не обошла эта трагедия и мою станицу, в которой я родилась и живу, по сей день.
Станица Петропавловская расположена на реке Чамлык (приток Лабы), в степной зоне, в 24
км к северо - западу от Курганинска. Через станицу проходит автомобильная трасса Усть Лабинск – Курганинск [3, с. 3]. Станица Петропавловская получила свое название в честь
храма святых апостолов Петра и Павла, построенного здесь в 1845 году. Позже, в 1937
году, храм был разрушен. Теперь на этом месте стоит памятник [3, с. 5].

Рис. 1. Вид станицы. А.В. Дмитриев.
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В каждой семье есть трагические страницы истории. Одна из таких историй произошла и
с моими предками.
Весной, как только на полях начала зеленеть рожь и пшеница, матери голодающих детей
по ночам выходили с ножницами в поля. Колхозники, боясь остаться без хлеба, после сдачи
государству урожая несли зерно домой в карманах и за «пазухой». В ответ 7 августа 1932
года был издан указ об охране социалистической собственности. В народе он был назван
указом «о колосках». За сбор колосков приговаривали к расстрелу или лишению свободы
на срок не менее десяти лет с конфискацией имущества. Поскольку «государственное
воздействие, регулирование – это воздействие властное, политическое, которое имеет в
основе правовую обусловленность (легитимность), а в реализации – силу государственного
аппарата, обладающего средствами принуждения» [1, с. 14]. За пять месяцев в 1932 году
было осуждено 55 тысяч человек, в том числе приговорено к расстрелу 2,1 тысяча человек.
По этому закону была осуждена и моя прапрабабушка Матрена Федоровна. После жатвы
она решилась выйти в поле, чтобы собрать оставшиеся колосья. Ее задержали и осудили на
10 лет. Но, отсидев три года, она написала письмо председателю Президиума Верховного
Совета СССР М. И. Калинину, объяснив причину судимости. Через некоторое время ее
выпустили.
Богатая и плодородная земля станицы Петропавловской, на которой жили казаки,
казалось, не могла быть неурожайной. Но получилось иначе. Все, что люди могли собрать с
полей, они отдавали государству. В итоге голод охватил всю территорию Кубани. Люди
продавали все, что у них было, ценности, памятные вещи. Моя прапрабабушка Анна
Ананьевна (1889–1981) продала Георгиевские кресты своего мужа, Федора
Константиновича, чтобы прокормить детей.
Как - то в детстве, играя в соседском саду, мы с мальчишками наткнулись на две могилы.
Удивленная этими захоронениями, я обратилась за разъяснением к своей бабушке.
- В 1933 году на Кубани был страшный голод, - ответила тогда она. - Люди каждый день
умирали. Их не успевали, да и не могли хоронить на кладбище, так как сами родственники
были обессилены. Вот и закапывали, где придется: в саду, огороде, а чаще выносили со
двора и оставляли на улице. Потом усопших подбирала специальная бригада и на
«мажарах» увозила на кладбище.
- Бабушка, - любопытствовала я, - а почему голод - то был?
И она рассказала, как по дворам ходили активисты и длинными металлическими
прутами протыкали землю вокруг хат. Таким образом, искали зерно, а если находили, то
забирали все «подчистую».
Н. В. Маньшин (ст. Петропавловская) рассказывает:
- Помню, в голодный 33 - й год я часто убегал из детсада к бабушке и дедушке. У них у
самих нечего было есть, но мне иногда доставалась лепешка из лебеды с картошкой… О
хлебе и речи не было. Помню, однажды, увидев прохожего с лепешками, я шёл за ним
тайком. Когда он зашёл в хату и положил их на стол, я, пользуясь моментом, что хозяин
вышел, украл их. Но убежать не успел… Хозяин не бил меня, а убивал… Ночью, очнулся я
в бурьянах. Болело всё: голова, ноги, спина, а в сжатом кулачке – раздавленная лепешка.
Был и другой случай, когда я мог стать жертвой голода… Проходя мимо какого - то дома, я
почувствовал, как кто - то схватил меня сверху, из окна. Я закричал. Спасла меня от
людоеда нянечка из детсада, которая шла, оказывается, следом. У голода сердца нет….
Н. Уваров (ст. Петропавловская) рассказывал:
- Что я помню? Страшный 33 - й. Я – в детском садике, мать – в колхозе «Восход
солнца». Отца с нами не было. По навету он был арестован и пришёл домой через год. Но
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не застал в живых трех сестер и брата из восьми детей в семье. Как на остальных, мать
сберегла, не могу объяснить. Ведь мор был страшный. Голод унёс тысячи станичников.
Напоминает о голодоморе огромный Крест - памятник, возвышающийся на кургане, у
подножия которого похоронены сотни умерших от недоедания [3, с. 128].
В станице Петропавловской стоит памятник погибшим от голода в 1933 году.

Рис. 2. Открытие памятника «Голодомор».
В 1855 году в станице проживало 1944 человека. В 1875 году – 4545 человек. В 1881 году
– 5807 человек. В 1889 году – 7718 человек. В 1930 году – 18 000. В 1933 году – 3 000
человек. В 1975 году – 8222 человека. В 1990 году – 6653 человека[3, с. 132]. Более 15000
человек погибло от голода и лишений, от ссылок и репрессий.
Очевидно, что этот голод радикально изменил психологию и культуру человека
традиционного общества, уничтожил огромный, сложный и самобытный мир. Жизнь
действительно восстанавливались. Только мир этот был уже совсем другим, и населяли его
другие люди. Чтобы не допустить повтора подобных исторических событий, необходимо
не только помнить об этом, но и способствовать формированию у граждан «нового
политического мышления, готовности молодежи к активному участию в становлении и
развитии российской государственности» [2, с. 139].
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УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ В ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В современном мире необходимо извлекать уроки из прошлого, чтобы не совершать
ошибок в будущем. Так, некоторое время назад, западный мир стал принижать заслуги
советского народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, «в молодёжной среде
нашего государства, в современных социально - политических условиях имеет место
проявление национализма» [2, с. 140]. Чтобы не допустить подобных проявлений,
необходимо формировать высокую политическую культуру и духовность молодежи.
Одним из таких аспектов формирования могут служить незабываемые подвиги советских
людей.
Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны было массовым
проявлением патриотизма. Гитлеровцы проявляли жестокость к людям участвующим в
борьбе. Но, несмотря на это народ помогал партизанам. В борьбе за Кавказ и Кубань не
только бойцы Красной армии, но и простые люди показывали необыкновенный героизм.
После поражения под Москвой, гитлеровское командование всё свое внимание направило
на южное крыло советско - германского фронта. Дальнейшие действия гитлеровских войск
был захват Кубани и Крыма, чтобы обеспечить себя нефтью и продовольствием. А за тем
повторить наступление на Москву.
Весной 1942 г. когда немцы подошли к нашему краю, то организовать хорошую оборону
не удалось. На Кубани наступило время голода и страха. За этот период погибло более 70
тысяч жителей. Только в Краснодаре их было убито более 30 тысяч. На Кубани впервые
было использовано страшное оружие немцев душегубки. Около 30 тысяч людей в
основном молодёжи было вывезено в Германию на работы. Противостоять немцам
поднялись все жители края. В районах начали собираться партизанские отряды,
добровольно. Хотя, государство, опираясь на аппарат принуждения, «способно властно
определять линию поведения людей и добиваться реализации поставленных целей и
нормативных установок» [3, с. 14]. Но в данном случае, это было по велению души и
сердца.
Осенью 1942 г., партизанских отрядов, насчитывалось около 86. Все эти отряды начли
объединяться в «кусты» или соединения. Всего их было семь, это Армавирский,
Майкопский, Анапский, Нефтегорский, Новороссийский, Краснодарский и Славянский [5,
с. 11]. Не осталась в стороне и крупнейшая станица Черноерковского района - Петровская.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более двух тысяч петровчан,
вернулось только из них 647 [1, с. 97]. Бойцы были разбросаны по всем фронтам. Кто - то из
них воевал в Белоруссии, кто - то в Новороссийске, а кто - то остался воевать дома. Они
активно создавали и воевали в партизанских отрядах [6, c. 113]. В августе 1942 г. немецкие
войска подошли к станице Петровской. Райком партии обязали людей уводить скот,
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вывозить оборудование и сжигать стога хлеба. Также райком партии дает указание создать
партизанский отряд «Шторм». Указанный отряд был создан 9 августа 1942 г. Помимо
«Шторма» в Славянский партизанский «куст» входило ещё четыре отряда. С августа 1942 г.
по 18 марта 1943 г. станица Петровская была оккупирована фашистскими войсками. Враг
разрушил много домов, около 500 семей осталось без кровли.
По словам Шепель Раисы Гавриловны, жительницы этой станицы: «За 7 месяцев
оккупации петровчане потеряли более 2000 лошадей, 3965 крупного рогатого скота, 9337
голов молодого скота и тысячи птиц». Несмотря на это каждый житель станицы
Петровской был готов стать на защиту своей родины и станицы. Они приносили клятву
партизана, и клялись перед родиной мстить врагу, брали в руки винтовку и шли воевать.
Многие вступали в партизанский отряд «Шторм». Первоначально в нём насчитывался 81
человек, затем это количество возросло до 96 [5, с. 59]. Оружия в «Шторме» как и в других
партизанских отрядах не хватало. По этому многим петровчанам приходилось воевать с
охотничьими ружьями. В арсенале партизанского отряда были польские винтовки,
чехословацкий пулемёт, два ящика с патронами, пять армейских винтовок, пять
американских винтовок, один отечественный автомат. А так же гранаты, револьверы,
толовые шашки. Всё это снижало боеготовность отряда, по этому людям приходилось
добывать оружие в бою [4]. Так же партизаны выполняли специальные задания: они
взрывали мосты, дороги, и добывали важную информацию о враге. В первой стычке с
врагами партизаны разгромили немцев. Из воспоминаний Шепель Раисы Гавриловны: «В
донесении значилось: «Убито и ранено пять немцев. На поле боя был подобран пистолет
парабеллум и 250 штук патронов».
За участие в этих стычках многие петровчане были награждены медалями.
Помимо больших организованных отрядов были мелкие партизанские отряды, которые
объединялись в не большие по численности команды, и за частую не имели даже названий.
18 Марта 1943 г. оккупация станицы Петровской была снята и станица петровская была
освобождена. Таким образом, петровские партизаны тоже внесли свою лепту в
освобождение Кубани. Несмотря на успешно проводимые операции, партизаны не могли
существенно влиять на боевые операции. Действия партизан нельзя оценивать только
числом убитых и раненых немецких солдат, а также количеством уничтоженных путей и
складов. Та атмосфера, которая создавалась на оккупированных территориях, заставляла
врага отвлекать на фронте технику, боевые части для борьбы с партизанами и охраны
дорог. Моральное состояние немецких солдат становилось хуже. Они воевали в стране, где
каждый был готов стать партизаном или был партизаном, а каждый непонятный шум мог
обернуться партизанским нападением. Атмосфера, создаваемая партизанами, не позволяла
немцам использовать экономический потенциал захваченных территорий. В этих условиях
даже самые не большие действия партизан становились удачными.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
Эпоха новой экономической политики в СССР охватывает сравнительно небольшой
отрезок времени, но эти годы наполнены важнейшими событиями огромного
исторического, политического и международного значения. Эта политика была призвана
обеспечить создание принципиально новой общественно - политической формации
методом реформирования. Положение усугублялось катастрофической разрухой,
причиненной мировым кризисом, интервенцией, Первой мировой и Гражданской войнами,
в стране и без того отсталой. Слаборазвитое промышленное производство, примитивное
натуральное хозяйство в селе, полуфеодальная социальная структура: малочисленный
рабочий класс, незначительная доля интеллигенции, преобладание сельского населения,
состоявшего в основном из бедняцких слоев, над городским, почти абсолютная
неграмотность и низкий уровень общей культуры.
Встала задача разработать сложные теоретические и практические вопросы
строительства социализма. Необходимо было в кратчайшие сроки возродить
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансовую систему, укрепить
монополию внешней торговли, развить внутренний рынок, решить продовольственные
вопросы.
Сущность новой экономической политики заключалась в замене введенной ещё царским
правительством в 1916 г. продразверстки продналогом; укреплении союза рабочих и
крестьян на экономической основе; кооперировании населения на добровольной основе;
развитии промышленности на базе электрификации; использование товарно - денежных
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отношений; внедрении хозрасчета, стимулирование личной заинтересованности в
результатах труда; совершенствовании государственного управления.
Советское государство рассматривало экономику, народное хозяйство в комплексе.
Недостаточно
было
просто
помочь
крестьянам
увеличить
производство
сельскохозяйственной продукции. Важно еще и было создать условия для ее сбыта, для
свободной торговли, дать крестьянину возможность зарабатывать средства и развивать свое
хозяйство. В значительной мере этим объясняется внимание к такой отрасли, как торговля,
особенно к потребительской кооперации, способной одновременно обеспечивать крестьян
промышленными товарами и закупать их продукцию.
Развивалась сельскохозяйственная кооперация. Правовой основой этого явились декреты
ВЦИК и СНК РСФСР от 16 августа и от 24 января 1922 г., а на общесоюзном уровне –
постановления ЦИК и СНК СССР о сельскохозяйственной кооперации от 22 августа 1924 г.
государство
оказывало
разностороннюю
помощь
производственным
сельскохозяйственным кооперативам – различным видам коллективных хозяйств. Они в
первую очередь снабжались инвентарем, механизмами, получали налоговые льготы.
Одновременно принимались меры для развития государственных сельскохозяйственных
предприятий – совхозов. Эта работа активизировалась после принятия 1 августа 1928 г.
ЦИК и СНК СССР постановления «Об организации крупных зерновых советских
хозяйств», согласно которому совхозы объединялись в тресты союзного подчинения. Сами
совхозы по своему правовому положению приравнивались к предприятиям
промышленных трестов.
В начале нэпа возможности продавать свою продукцию расширялись для крестьян,
кустарей и других товаропроизводителей. Это способствовало развитию производства и
укреплению экономики страны. Этот процесс сопровождался контролем государственных
органов за ценами, оплатой труда. Росло число рабочих мест, рос рабочий класс. Это было
особенно важно для страны, где численность крестьян составляла более 80 % .
23 ноября 1920 г. был принят Декрет СНК «Общие экономические и юридические
условия концессий» – о передаче в пользование на определенный срок иностранным
государствам, компаниям, частным лицам природных богатств, предприятий и других
объектов, принадлежащих государству. В ходе нэпа к действовавшим государственным
предприятиям на основании договоров о концессиях допускались и иностранные
компании. Заключение таких договоров началось в 1923 г. На таких предприятиях было
занято всего 18 тыс. чел., они выпускали не более 1 % промышленной продукции страны.
Такие объёмы сотрудничества с зарубежными фирмами не могли угрожать экономической
зависимости еще не окрепшей страны [3, с. 2].
Была проведена финансовая реформа, проводилась и кредитная.
В 1924 г. были созданы Внешторгбанк СССР, Аграрный и Строительные банки,
сыгравшие значительную роль в развитии отечественной экономики и
внешнеэкономических связей Советского Союза.
За первые пять лет нэпа, с 1921 - 1926 гг., возросло сельскохозяйственное и
промышленное производство. Начался быстрый рост числа рабочих, занятых в
государственной промышленности, в результате чего удалось достигнуть довоенного
уровня по выпуску важнейших видов продукции в крупной и мелкой промышленности.
Темпы экономического роста увеличивались и в последующие годы. Обеспечивалось
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постепенное снижение цен на продукты питания, и особенно на товары промышленного
производства. Одновременно это способствовало развитию сельского хозяйства, которое
получало необходимое ему техническое оснащение по более низким ценам. В 1922 г. была
отменена карточная система.
Восстанавливался транспорт, который за годы войн пришел в полное расстройство.
В экономике вводилось плановое начало. Еще в годы гражданской войны была начата
разработка перспективного плана электрификации России. В декабре 1920 г. план ГОЭЛРО
был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов и через год утвержден IX
Всероссийским съездом Советов. Это был первый перспективный план развития народного
хозяйства. В 1921 г. для работы по планированию народного хозяйства была создана
Государственная плановая комиссия. Плановое хозяйство стало характерной чертой
государственного руководства экономикой.
Согласно Постановлению СТО РСФСР от 12 августа 1921 г. «Основные положения о
мерах к восстановлению крупной промышленности и поднятию и развитию производства»
ВСНХ был, по сути, реорганизован в наркомат промышленности. Все подчиненные ему
предприятия переводились на хозрасчет. В том же 1921 г. появилась новая
организационная форма управления промышленностью – государственный
промышленный трест, типовое положение о котором было утверждено ВСНХ 12 сентября
1922 г. Чтобы облегчить выход на рынок и утвердить на нем позиции, тресты начали
объединяться в синдикаты. Таким образом, к 1923 г. сложилась система управления
промышленностью, включавшая ВСНХ (или губсовнархоз), трест и предприятие.
То же можно сказать и о синдикатах. В принятом в 1928 г. Положении о
государственных синдикатах закреплялось, что хотя они являются юридическими лицами
со своим капиталом, состоят в ведении соответствующих главных управлений ВСНХ и
действуют по их плановым заданиям.
Переход к нэпу повлек изменения в управлении сельским хозяйством. Проведение в
жизнь лозунга «Лицом к деревне», укрепления смычки с селом зависело от системы
руководства сельским хозяйством. Поиск адекватных запросам времени методов
управления обусловил частое изменение организационных форм руководства сельским
хозяйством на низовом уровне. В начале в волостях, уездах и губерниях действовали
посевные комитеты, неэффективность которых в новых условиях выявилась быстро. В
1922 г. они были упразднены и вместо них созданы губернские и уездные
сельскохозяйственные комитеты с весьма широкими задачами, а в населенных пунктах –
крестьянские комитеты, занимавшиеся распределением и организацией выполнения
государственных заданий, помогали развивать кооперацию, товарищества.
Осенью 1923 г. был реорганизован Наркомат земледелия РСФСР. Согласно новому
положению структура его была упрощена. Подчиненными органами Наркомзема были
губернские (областные) и уездные земельные отделы соответствующих исполкомов.
Поскольку наркомземы были отнесены к республиканским наркоматам для координации
их деятельности во всесоюзном масштабе созывались совещания наркомов земледелия
союзных и автономных республик [4, с. 423 - 425].
В этот период, благодаря введению социалистической плановой централизации
управления были достигнуты существенные результаты и в области культуры, особенно в
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области грамотности населения. С целью осуществления задач культурного строительства
была создана Государственная комиссия по просвещению.
Отход от нэпа начал обозначаться уже с середины 20 - х гг. Страна переживает ряд
кризисов. Кризис сбыта продукции промышленности 1923 г., связанный с расхождением
цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, ударил по финансовой системе
государства, поставил под угрозу товарооборот государственной промышленности и
крестьянского хозяйства. Кризис в области торговли в 1924 г., вызванный
преждевременным наступлением на частный капитал, расстроил рыночный оборот.
Диспропорции в развитии города и деревни в 1925 - 1926 гг., вызванные
непоследовательной практикой кредитования хлебозаготовок, обострили товарный голод.
Осознание заложенных в нэпе опасностей порождало идеи о перестройке всей его системы.
Продолжение режима нэпа грозило превратиться в реставрацию капитализма. Отсюда
ожесточенная идейно - политическая борьба в партии 1923 - 1929 гг. по поводу
дальнейшего развития страны, судеб социализма. В решениях партии и государства,
определяющих хозяйственную политику страны в 1925 - 1927 гг., подчеркивалась
необходимость укрепления основ хозяйственно - политической системы нэпа, наращивания
рыночных отношений. Одновременно осуществлялись шаги по линии свертывания этих
отношений и подмены их административным регулированием. Так, в 1927 г. резко
ухудшилось положение с хлебозаготовками, поскольку рыночные цены на хлеб во много
раз превысили государственные, и крестьяне фактически стали бойкотировать
хлебозаготовки, требуя повышения закупочных цен. Результатом стал острый
продовольственный кризис, что заставило государство ввести карточную систему
снабжения в городах. Сложившаяся тяжелая социально - экономическая ситуация грозила
уничтожением всех завоеваний социалистической революции и гибелью советского
государства. Названное обстоятельство предопределило необходимость безотлагательного
перехода к плановым принципам ведения хозяйства.
Фактически был осуществлен переход к плановому развитию, хотя официально новая
экономическая политика была отменена Постановлением СНК от 11 октября 1931 г. № 848
«Об организации и составе комитета цен при Совете труда и обороны».
Одной из самых отсталых окраин царской России была Сибирь, населенная разными
народами. Особой сложностью и специфичностью характеризовалось положение регионов
проживания коренного населения, к каковым относился Горный Алтай.
Установление Советской власти в Горном Алтае несколько задержалось по сравнению с
центральными районами страны. Сказались почти полное отсутствие пролетариата,
географическая отдаленность, отсутствие современных путей сообщения и средств связи,
наличие феодально - патриархальных пережитков у алтайцев, слабая активность местных
беднейших слоев крестьянства, малочисленность существовавших большевистских
партийных групп и их отсутствие в большинстве населенных пунктов [6, с. 33].
Советская власть в Ойротии закрепилась только три года спустя после Октябрьской
революции, т.е. в 1922 - 1923 г. С июня 1918 г. до середины апреля 1920 г. Горный Алтай
находился под властью белогвардейцев. В течение первых лет Октябрьской революции на
Алтае процветала антисоветская, контрреволюционная деятельность сибирских
областников [8, с. 12].
118

Горный Алтай являлся отсталым сельскохозяйственным районом России. Сколько нибудь развитой промышленности, за исключением мелких и немногочисленных
кустарных предприятий, не было. Основным занятием населения являлось
животноводство, подсобным – земледелие, охота и промысел. В животноводстве
преобладали примитивные формы ухода за скотом. Техническая база земледелия также
была примитивной.
Капиталистические отношения, проникшие в районы, где преобладало русское
население, не стали господствующими среди алтайцев. Здесь вплоть до массовой
коллективизации встречаются пережитки патриархально - феодальных отношений, что
было связано с длительным сохранением кочевого и полукочевого уклада жизни у
большинства алтайского населения, что давало возможность зайсанам и баям долгое время
удерживать в своих руках основное богатство алтайцев – скот [2, с. 67].
Политическая и хозяйственная отсталость сочеталась с культурной отсталостью. До
революции грамотность в Ойротии достигала 5 - 6 % [7, с. 50].
В результате гражданской войны, борьбы с бандитизмом сельское хозяйство в своей
основе было подорвано: общее поголовье скота к 1922 г. по сравнению с 1916 г.
сократилось на 56 % , посевная площадь на 29 % [8, с.13].
1 июня 1922 г. по постановлению ВЦИК образована Ойротская автономная область.
Весь конец 1922 г. и в первой половине 1923 г. велась работа по окончательной ликвидации
остатков белогвардейских банд, организации и укреплению органов Советской власти на
местах. Восстановлением разрушенного хозяйства вплотную пришлось заняться лишь с
1924 г.
Три главные задачи стояли перед органами Советской власти, парторганизацией
области:
1. Восстановить разоренное гражданской войной сельское хозяйство. Необходимо
создать условия для интенсификации сельскохозяйственного производства.
2. Содействовать подъему бедняцких хозяйств путем их кооперирования, и на этой
основе добиваться экономического и политического вытеснения эксплуататорских слоев.
3. Ликвидация неграмотности населения, создание новой культуры.
За пять лет, благодаря материальной помощи бедноте со стороны государства
(кредитование бедноты), удельный вес ее в общем числе хозяйств снизился с 50,7 % до 31,6
% ; удельный вес середняцких хозяйств возрос 47,5 до 64,6 % . Несмотря на политику
ограничения количество кулацко - байских хозяйств увеличилось с 1,8 % до 3,8 % .
Еще более яркую картину о степени расслоения ойротской деревни – национального
села дают следующие данные, характеризующие экономические позиции отдельных
социальных групп: а) батрачество и беднота составляет 30 % всех хозяйств, в их руках
находится 8 % поголовья; б) середняки – 67 % ; 70 % – поголовья; в) кулаки - баи – 3,8 % ;
20,4 % – поголовья.
Таким образом, хотя основная масса поголовья находилась в руках середняка, зато 1 / 3
населения, будучи необеспеченной, вынуждена была идти в кабалу к местным кулакам баям.
Кулацко - байские хозяйства, обладая большим количеством поголовья скота, земли,
используя национально - бытовые особенности и родоплеменные отношения, имели
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возможность эксплуатировать значительные слои бедноты, организуя сопротивление всем
мероприятиям советской власти [8, с. 13 - 16].
Одним из проявлений антисоветских настроений явилась попытка так называемого
«контрреволюционного восстания» в 1930 г. в Кош - Агачском аймаке под руководством
Абдульдинова Ч. Ойротским ОГПУ были арестованы 55 чел., 28 из них приговорены к
высшей мере наказания – расстрелу, остальные получили различные сроки лишения
свободы. Формулировка обвинения звучала так: «Конечной целью организации являлось
свержение советской власти, … деятельность ее направлена на «срывательскую» работу в
аймаке, развал колхозов, проникновение в состав сельсоветов, против советских школ и
других мероприятий Советской власти» [1, с. 18,19].
В годы нэпа на территории Горного Алтая были проведены социально - экономические
преобразования.
Осуществление аграрных преобразований и переход к организации производственных
сельскохозяйственных артелей являлись условием для дальнейшего роста хозяйственного
уровня области и благосостояния населения. Был осуществлен ряд мероприятий
позволивших эти условия превратить в действительность. К 1927 г. был восстановлен и по
ряду показателей превзойден довоенный уровень сельского хозяйства [5, с. 45,46].
В Горном Алтае были достигнуты успехи и в культурном строительстве. Было
осуществлено всеобщее начальное образование, ликвидирована неграмотность взрослого
населения. На селе выросли свои механизаторы и организаторы колхозного производства.
Возникали поселки с клубами, школами и больницами [9, с. 103 - 109; 10, с. 47 - 62].
Таким образом, нэп в определенной мере помог в восстановлении разрушенного
хозяйства, но вместе с тем, способствуя развитию частнокапиталистических элементов в
городе и деревне, вызвал рост социального неравенства. И дальнейшее следование этим
политическим курсом привело бы к уничтожению социалистических отношений.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ В
КОНЦЕ 1920 – Х ГГ. (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)
Автор статьи на основе архивных материалов показывает деятельность «свободных
церквей» («сект») в их взаимоотношениях и противоборстве с советской властью в
Саратовском Поволжье к концу 1920 - х гг. Автор в статье использует два термина –
«секты», которое распространено до сих пор в отечественной историографии и «свободные
церкви», которое широко распространено в современной зарубежной историографии.
Ключевые слова: «свободные церкви», «секта», советская власть, религия, Саратовское
Поволжье, 1920 - е гг.
Саратовское Поволжье к концу 1920 - х гг. изобиловало религиозным многообразием
[17]. Имевшее место после революции противостояние советской власти основным
конфессиям (православию, лютеранству, католицизму, исламу, иудаизму) продолжалось и
набирало обороты, В то же время, большевики начали борьбу и с другими верованиями, к
которым ранее проявлялась относительная лояльность. Речь идет о различного рода
деноминациях и «свободных церквах» («сектах»).
Израильский советолог М. Агурский утверждал, что: «Религиозный нигилизм и
большевизм быстро обнаружили общность интересов, несмотря на кажущуюся
противоположность». Эта общность, по словам историка, проявлялась в стремлении к
«полному разрушению старого мира», причем «нельзя обойти молчанием и их
(большевиков) поддержку <....> баптистами, евангелистами, адвентистами седьмого дня».
Последние, к примеру, даже утверждали, что на Ленине «почиет благодать Божия» [1].
Агурский утверждает: «вряд ли большевики смогли бы прийти и удержаться у власти,
если бы среди прочих сил, которые их поддерживали в первый период, не оказались
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многочисленные массы сектантов - нигилистов, принявших участие в процессе
разрушения, носившем для них мистический характер» [1].
Не имеем возможности подтвердить или опровергнуть подобную значимость сектантов
в революционном движении. Однако, тот факт, что в течение 1920 - х гг. в Саратовском
Поволжье количество деноминаций и «сект», а также их численность заметно выросли, они
имели возможность действовать полулегально, а иногда и почти свободно, позволяет
утверждать, что отношение государства к этим деноминациям и «сектам» первоначально
было достаточно спокойным, об этом говорят многочисленные архивные свидетельства
[11, л. 94об; 9, л. 48 и др.]. Возможно, в этих религиозных организациях большевики видели
своих бывших союзников по противостоянию царской власти. В качестве доказательства
приведем цитату из отчета Саратовского губкома ВКП(б) «Состояние религиозного
движения» за 1927 год: «…сектантство в условиях царизма и буржуазной диктатуры <…>
играло объективно - революционную роль» <…> в условиях пролетарской диктатуры оно
превратилось в полную противоположность» [7, л. 12 - 12об ]. В отчете Краевого Совета
Союза воинствующих безбожников за 1928 – начало 1929 года говорится о том, что
необходимо «развенчивать мифы» о революционных заслугах сектантов в борьбе с
самодержавием, а также «лицемерное заявление» о поддержке сектантами советской
власти [14, л. 69].
Различного рода деноминации и «секты» существовали практически во всех районах
Саратовского Поволжья. Однако «центром сектантского движения» саратовские
руководители считали Балашовский район. Здесь были баптисты, евангельские христиане,
молокане, субботники, адвентисты, сионисты, хлысты, толстовцы и др. Одних только
учтенных «сектантов» было свыше 3 тыс. человек. Как отмечали представители местной
власти, «это видимо только активисты, всю массу учесть не поддается возможным» [9, л.
48]. В Балашовском районе было 13 населенных пунктов, где действовали религиозные
молодежные организации, еще в 14 велась работа по их созданию [9, л. 48].
В первой половине 1920 - х гг. нередки были случаи постройки новых молельных домов
для различных «сект», передача им зданий под молельные дома. Например, такие случаи
имели место в поселке Ртищево Ртищевского района, в селе Софьино Аркадакского района.
[12, л. 48 - 49].
Однако, ближе к концу 1920 - х гг., по мере нарастания решимости власти осуществить
социалистический переворот в деревне и начать форсированную модернизацию страны,
отношение к деноминациям и «сектам» стало меняться. Все больше стала утверждаться
идея, что любая «сектантская община» управляется кулаками или контрреволюционными
элементами на службе Запада – классовым врагом, другими словами, у большевиков стал
преобладать классовый принцип отношения к таким религиозным организациям. Курс
партии на ограничение «кулацких элементов», а затем переход к социалистической
реконструкции деревни и на ее основе «ликвидации кулачества как класса» создавал новую
обстановку, что отражалось на взаимоотношениях с «сектантами». Они стали обостряться.
Наиболее активно из неосновных конфессий в Саратовском Поволжье проявляли себя
баптисты – представители одной из ветвей протестантизма. Как уже отмечалось, их
численность за 1920 - е гг. заметно выросла. Причем подавляющая часть баптистов были
русскими. Они, в основной своей массе, проживали в Саратовском, Новоузенском,
Вольском, Екатерининском, Балашовском районах [9, л. 48]. Местные религиозные
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общины получали выходивший централизованно в СССР журнал «Баптист» и другую
религиозную литературу, значительная часть которой поступала из - за рубежа [16].
В баптистской общине г. Саратова, насчитывавшей до 180 человек, примерно 20 %
составляли рабочие и столько же служащих. Общину возглавлял некий Мароков – «хитрый
и пронырливый», как говорится в отчете Саратовского Губкома [7, л. 13].
Вероятно, что не только внешние факторы в лице большевиков, но и внутренние
противоречия и разногласия в религиозных группах вызывали их дробление. Так, например
в 1925 г. от баптистской общины в г. Саратове отделилась группа «прохановцев» и
возглавлял ее Поляков [7, л. 13]. Разногласия часто возникали в «сектантских общинах», в
силу чего они делились на левое и правое крыло (кулаки и беднота) [7, л. 12].
В сельской местности баптистские общины более чем наполовину состояли из
середняков и бедняков. Зажиточных крестьян в общинах насчитывалось примерно от 20 до
40 % . Значительная часть баптистских общин существовала в форме промышленных
артелей, производя продовольственные и промышленные товары. Так, например,
баптистские кооперативы в Летяжевке и Малиновке Балашовского района производили
сыр, а также баптистские артели занимались ткацким производством [11, л. 94].
Баптисты и некоторые другие деноминации копировали все основные формы
большевистской работы и противопоставляли Революционным праздникам новые
религиозные праздники. Празднику 1 Мая противопоставлялся праздник «Братской
внеклассовой солидарности всех верующих во Иисуса Христа», Международному дню
солидарности трудящихся женщин 8 марта – «Международный день женщин христианок»,
Дню Урожая – «Жатва Евангелия» и др. В противовес большевистскому «культпоходу» в
деревню евангелисты устраивали «ликвидацию библейской неграмотности», а также
ездили по районам и показывали религиозные представления. Школам - передвижкам
противопоставлялись библейские школы передвижки, которые разъезжали в
сопровождении хоровых и музыкальных кружков. Такие школы побывали в Ртищево, в
селах Нарышкино, Макарово, Львовка, Большая Грязнуха и др. [9, л. 48].
Баптисты и молокане организовывали молодежные и детские религиозные организации:
вместо комсомола - «христомол», вместо пионерской организации - организации
«христианские зернышки» или «белые пионеры». «Сектанты» активно пропагандировали
свои вероучения в школах, техникумах и вузах.
Для молодежи организовывались религиозные литературные и музыкальные вечера,
оказывалась материальная помощь нуждающимся юношам и девушкам, оказывалось
содействие в поиске работы и бесплатного жилья. Для девушек организовывались
бесплатные курсы кройки и шитья, курсов «изящных рукоделий». С молодежью проводили
индивидуальные беседы на квартирах, заинтересовывали их религиозными постановками,
библейскими вечерами [9, л. 48об].
В «Христомоле» существовали особые правила поведения, своеобразный устав: членам
этой религиозной молодежной организации запрещалось посещать советские театры, кино,
концерты, лекции, дабы они не действовали разлагающе на юные умы. Члены
«Христомола» давали при вступлении в эту организацию торжественное обещание не пить,
не курить, не сквернословить, строго соблюдать правила гигиены: тщательно мыть руки и
лицо, чистить зубы, ходить не менее раза в неделю в баню, тщательно следить за чистотой
и санитарным состоянием своего жилища. «В квартирах членов «Христомола» совершенно
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не должно быть тараканов, клопов и прочей нечистоты», - отмечалось в уставном
документе [10, л. 38]. Членам «Христомола» вменялась забота об улучшении своего
хозяйства, земледелия и скотоводства. Использовать они должны были новейшие
технологии в хозяйстве, куры, овцы, свиньи должны были быть только лучшими и
породистыми. Одним словом, их хозяйства должны были быть образцово - показательными
для окружающего населения. Тех, кто посещал советские мероприятия – театр, кино,
обращался в советский суд, баптисты исключали из своей общины [10, л. 38].
Большевики, делая акцент на классовой сущности религии, в своих документах считали,
что руководили религиозными организациями, в том числе и «Христомолом», о котором
писалось выше, «нэпмановские элементы», т.е. зажиточные крестьяне, предприниматели
(бывшие купцы, торговцы), а также бывшие жандармы, эсеры, одним словом – недруги
советской власти [10, л. 38].
В 1928 г., когда власть активизировала борьбу с баптистами и другими религиозными
деноминациями и «сектами» на территории СССР, среди баптистских общин
распространялось письмо, в котором содержались такие строки: «Мы, проповедники
Евангелия в СССР, находимся в огненном кольце антихристова окружения <…> для того,
чтобы побеждать врага нам нужно овладеть его оружием, изучить его приемы, тактику,
методологию. Мы, проповедники Евангелия, в условиях переживаемого момента должны
заняться серьезным и основательным изучением безбожной печати и литературы» [10, л.
38].
Деятельность баптистов не встречала сопротивления среди населения, а нередко,
наоборот, поощрялась и приветствовалась. Например, в селе Качеевка Екатерининского
района в 1928 г. состоялся съезд баптистов Поволжья, на котором звучали песни баптистов,
как отмечалось в донесении местных «безбожников» – «боевые, зовущие, явно
контрреволюционного характера» [13, л. 34].
Влияние баптистов на население в местах их проживания было очень велико. Советские
же детские массовые организации часто не приживались среди населения. Как отмечается в
одном из документов региональной организации Союза воинствующих безбожников,
баптисты «недавно развалили пионерский отряд путем разных угроз, уговоров» [13, л. 34].
В местах проживания баптистов дети не пели советские песни – «отец не велит». В дни
религиозных праздников дети не ходили в школу. Отмечается факт, когда баптисты
вечерами молились в помещении школы, а «завшколой им не мешала», даже, наоборот,
перешла в другое помещение. То есть, здание советской школы было предоставлено
верующим под религиозные мероприятия [13, л. 34].
Значительной протестантской деноминацией в Саратовском Поволжье являлись
меннониты, переселившиеся в регион из Пруссии в середине XIX века. Меннониты были
крупными производителями сельскохозяйственной продукции, применяли передовые
методы и технологии выращивания зерна. Большинство их являлось зажиточными
крестьянами. И если в разгар нэпа власть изучала производственный опыт меннонитов как
представителей «культурных хозяйств» для его распространения [15], то в конце 1920 - х гг.
на меннонитов начались гонения как на «кулаков».
«Кулаков - меннонитов» лишали избирательных прав. Им вменялось в вину владение
сельскохозяйственной техникой и использование наемного труда. Так, например, в с.
Балаши, недалеко от Новоузенска, сельский избирком лишил избирательных прав сразу 50
124

чел. меннонитов, в число которых вошли как зажиточные, так и середняки. Как отмечается
в изученном документе, такое постановление взволновало местных меннонитов и
последние на собрании обсуждали вопрос об эмиграции в Америку [5, л. 16].
Не только саратовские, но и все другие меннониты, проживавшие в СССР в конце 1920 х гг. окончательно пришли к выводу, что в советской стране для них нет будущего. В 1929
г. началось мощное эмиграционное движение меннонитов. Свыше 13 тыс. меннонитов
организовали так называемое «московское сидение», осаждали правительственные
учреждения и германское посольство (Германское посольство представляло в то время
интересы США и Канады в СССР), требуя выезда из СССР «к своим братьям» в Канаду и
США. Лишь небольшой части меннонитов удалось выехать. Остальные были подвергнуты
репрессиям и принудительно возвращены в места прежнего проживания [2, c. 39 - 66]. Эти
события нашли отражение в секретном письме секретарю немецкой секции при
Нижневолжском Крайкоме ВКП(б) Бергеру от секретаря Центрального Бюро немецкой
секции при агитационно - пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) Гебгарда, который
требовал усиления работы с меннонитами и подавления эмиграционных настроений [8, л.
173 – 174].
Активными в Саратовском Поволжье были адвентисты, которые также издавали и
распространяли свою литературу. В немецких поселениях большую активность проявляли
штундисты, бетбрудеры (молящиеся братья) и танцбрудеры (танцующие братья). Эти
западно - христианские «секты» также были не особенно терпимы к советской власти.
В 1926 г. в немецком селе Побочное Ягодно - Полянской волости состоялся
неразрешенный съезд штундистов, на котором присутствовали 502 человека. На съезде
штундисты обсуждали приближающийся конец света и приводили доказательства в пользу
этого. В самом же селе Побочное 95 % семей, весь сельский совет состоял из членов этой
религиозной организации [7, л. 13].
В отчете о прошедших в 1927 году в АССР немцев Поволжья выборах в местные Советы
говорится, что в день выборов в Марксштадтском и Зельманском кантонах проводились
конференции бетбрудеров, «с целью отвлечь трудящихся от перевыборов» [4, л. 7].
Конференции являлись важной частью механизма функционирования бетбрудерских
организаций, на них координировалась их религиозная политика и жизнь.
В партийных отчетах «секты» бетбрудеров и танцбрудеров фигурируют постоянно. Так
на заседании Бюро Обкома ВКП(б) Республики немцев Поволжья от 19 сентября 1928 г.
обсуждался вопрос о запрещении бетбрудерам устраивать свои конференции чаще одного
раза в три года [6, л. 72]. Кроме того, партийной фракции ЦИКа поручалось разработать
особое постановление о том, чтобы заявление на разрешение созыва бетбрудерских
конференций подавались не позднее, чем за два месяца до ее проведения, чтобы иметь
возможность своевременно ставить в известность соответствующие кантональные
комитеты ВКП(б), агитационно - пропагандистский отдел обкома и республиканскую
организацию Союза воинствующих безбожников для принятия мер к проведению
антирелигиозной пропаганды накануне и во время этих конференций в местах, где
намечалось их проведение [6, л. 72].
Активно вели себя в Саратовском Поволжье также деноминации и «секты»
православного происхождения: старообрядцы (поповцы, беспоповцы), духовные христиане
(молокане), илиодоровцы, толстовцы, скопцы, федоровцы, хлысты и др. имелись также
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маленькие группы чуриковцев (последователи Чурикова из Ленинградской области),
гермогеновцы, а «в одном из мест» существовала религиозная группа из 6 человек «за веру
и царя», на Увеке в пригороде Саратова имелась «секта свободной любви», которая (по
мнению местных функционеров) напоминала танцующих братьев и хлыстов.
Наиболее опасными для себя власти считали духовных христиан (молокан),
проживавших в Балашовском, Аткарском, Екатериновском районах. Молокане имели
молочные хозяйства, объединялись в кооперативы. Руководили молоканами балашовские
купцы: Елистратов, Осипов, Молоканов. Активных молокан – тех, кто негативно относился
к советской власти, насчитывалось 446 человек. Среди молокан были и люди,
положительно воспринимавшие советскую действительность [7, л. 13].
25 ноября 1928 г. в с. Упоровка молокане устроили «вечер любви». Рассказывали об
истории их преследования. «Мы были «упоротыми», от этого пошло название села –
Упоровка», - говорили организаторы мероприятия. Рассказывали интересно и их слушали
«с вниманием и трепетом». Они рассказывали о том, как при царской власти молокане
подвергались репрессиям: ссылкам и истязаниям - из их спин вырезали ремни.
Село было поделено молоканами на 5 участков, к каждому участку был прикреплен
проповедник. Объединение детей Упоровки состояло из 270 человек с названием «Отряд
белых пионеров». Молокане собирались в избах, пели псалмы, угощались кренделями,
конфетами, вели беседы с родителями детей. Говорили о всемогуществе Бога и о
последствии безбожия, что естественно воспринималось большевиками как
контрреволюционная деятельность [13, л. 34].
На детей мероприятия оказывали неизгладимое впечатление и с большим трудом
местные ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ и «путем уже угроз разогнала эту организацию».
Руководители религиозной организации, боясь ареста, временно перестали работать. В то
же время, как отмечали местные «безбожники», взамен мероприятиям молокан «ни ячейка,
ни школа ничего не дала» детям. Наоборот, по мнению «безбожников», школа внушала
слушаться старших, отцов и матерей и тем самым способствовали распространению
сектантства [13, л. 34об].
Сохранились свидетельства о деятельности хлыстов. В частности, в Саратове
хлыстовская община «постников» насчитывала 100 человек. Один из членов общины в
Саратове даже занимал «руководящий пост» в системе советских органов власти [11, л.
94об].
В Саратовском Поволжье имелась и «секта» иудаистского происхождения - религиозные
сионисты, которые признавали советскую власть, но воспринимали ее как неизбежное зло и
ожидали ее падения. Также они призывали бороться с «сектантством» и церковью, и после
падения советской власти сионисты должны были организовать «новое царство»[11, л.
94об].
Большинство рассмотренных выше религиозных организаций исповедовало
непротивление злу насилием, пацифизм, в большинстве случаев не оказывало прямого
сопротивления советской власти, тем не менее, занималось распространением своего
религиозного мировоззрения. Вера запрещала членам этих деноминаций и «сект» держать в
руках оружие.
Вопрос о воинской службе «сектантов» постоянно находился во внимании власти, и
советское законодательство по этому вопросу постоянно претерпевало изменения. Так, в
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мае 1926 г. начальник ГПУ АССР немцев Поволжья сообщил Председателю ЦИК
республики о необходимости издания соответствующего распоряжения НКВД, на
основании циркулярного распоряжения ОГПУ № 66551 от 18 мая 1926 г. об
антимилитаристических религиозных организациях, которые по своим религиозным
убеждениям не хотят служить в армии [3, л. 60].
Требовалось издать распоряжение, на основании которого все вновь образующиеся
религиозные организации должны при регистрации (перерегистрации) подписаться за
безоговорочное служение в рядах Красной Армии с оружием в руках. Исключение
делалось лишь для меннонитов и духоборов, к которым в этом вопросе традиционно
относились более лояльно. «Если большинство общины не признает безоговорочно
военной службы и меньшинство на этой почве отколется, объявить перерегистрацию всей
общины и требовать признания, как от большинства, так и от меньшинства» - говорилось в
документе [3, л. 60]. В противном случае, руководство религиозной организации должно
быть привлечено к ответственности. Это был прямой путь на раскол религиозных общин,
ослабление наиболее непримиримых по отношению к советской власти сил.
Постепенно развертывая борьбу с «сектантством» в конце 1920 - х гг. большевики
ставили перед собой задачу тщательного его изучения, выявления его сущности. На такой
основе формировались и новые методы работы с представителями религиозных
меньшинств. В организациях Союза воинствующих безбожников создавались «секции по
работе среди сектантов». Инструкции по борьбе с «сектантством» требовали «развенчивать
мифы о его, якобы революционных заслугах в борьбе с самодержавием, его лицемерное
заявление о поддержке советской власти в борьбе против войны» [14, л. 45, 69].
Таким образом, на примере Саратовского Поволжья хорошо видно изменение политики
государства в отношении неофициальных конфессий в СССР. Если в период расцвета нэпа
к различным деноминациям и «сектам» такого рода и их действиям относились достаточно
сдержанно, то в конце 1920 - х гг. при переходе к «развернутому наступлению социализма
по всему фронту» они стали жертвами общей единой политики партийно государственного руководства СССР на искоренение всякой религии из жизни советского
общества.
Примечания:
1. «Баптист» - «духовно - назидательный» журнал, печатный орган российских
баптистов. Издавался в 1907 - 1912, 1914, 1917, 1925 - 1929 годах. Издавался в разных
городах. В 1926 г. – он вышел в Москве тиражом 10 тыс. экземпляров.
2.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
В центре внимания современной методологии все больше оказываются проблемы
социальной нестабильности, поиска альтернативных сценариев развития, переходных
этапов внутри конкретного социума. Отчетливо ощутим сдвиг в сторону анализа
синтетических механизмов социальной динамики. Решение задач теоретической
репрезентации множественности, нестабильности способны реализовать неклассические
социальные методологии, в которых жесткий концептуальный синтез заменяется мягкими
методами социального познания с использованием функциональной и культурно исторической специфики изучаемых объектов. Основанием некоторых методологий
является следование диалогу различных социальных и культурных форм.
В переходные периоды ранговые порядки ценностей социального сообщества
коренным образом изменяются. Наступает период хаотичного отхода от
традиционных установок. В такое время на первый план выдвигается
необходимость предпочтения стабильности и согласия, однако из - за хаотичности
ценностного порядка одни ценности подменяются другими, в результате чего между
социальными группами возникает сфера непонимания, коммуникативный вакуум,
порождающий противостояние и конфликтные ситуации.Когда современная наука
на переднем крае своего поиска поставила в центр исследований уникальные,
исторически развивающиеся системы, в которые в качестве особого компонента
включен сам человек, то требование экспликации ценностей в этой ситуации не
только не противоречит традиционной установке на получение объективно истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой реализации этой установки.
Есть все основания полагать, что по мере развития современной науки эти процессы
будут усиливаться. Техногенная цивилизация ныне вступает в полосу особого типа
прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определении
стратегии научного поиска.Социальная рациональность как компонент
рассмотрения и исследования социальной реальности может быть рассмотрена,
исходя из двух основных подходов к этому понятию и к выделению,
соответственно, двух ее видов, что определяется исследовательскими задачами.
Первый вид связан с тем, что социальная рациональность рассматривается в
контексте познавательно - преобразующей деятельности индивидов, понимается как
некоторая деятельностная рациональность и вполне соответствует современным
представлениям относительно того, что в системе постнеклассической
рациональности познающий субъект должен рассматриваться именно в рамках
деятельностного субъекта. Второй вид связан с функционированием социальных
систем, с их внутренней рациональностью, проявляющейся в определенной логике
построения самой системы, а также в способности к саморегуляции и
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саморефлексии. При этом социальная реальность – это функция деятельностной
активности как отдельного человека, так и общественных образований по
отношению к самой социальной реальности. В рамках такого подхода социальная
рациональность связана с познавательной рефлексивной деятельностью человека и
различных социальных групп. При этом важную роль играют степени и способы
адекватного восприятия социальными индивидами окружающей среды и
собственной деятельности с учетом их мировоззренческих установок, целевых
установок, средств и познавательных возможностей. Рациональность социальных
ценностей выражена в структурной логике систем, обеспечивающей их
устойчивость, воспроизводимость основных функций и адаптационные социальные
изменения; рациональность социальных систем может повысить уровень их
эффективности.
Это
связано
такими
факторами:
совершенствование
организационных структур и связей; повышение рациональностей индивидуальных
элементов этих структур; использование наилучших управленческих технологий;
наличие адекватной возможности у социальных систем в отношении постановки
целей и реализации определенных программ в рамках заданных критериев
социальной рациональности; создание эффективной информационной системы,
обеспечивающей необходимые параметры рациональности. Проблема социальной
рациональности связана и с двоякой оценкой места и роли человека в процессах
социальных изменений: с одной стороны, человек может рассматриваться как
некоторый конструктивный элемент сорационального воздействия на социальные
процессы, явления социального изменения и характер общества; с другой стороны,
он может рассматриваться в качестве своеобразной функции социальных
изменений, определяемых совокупностью исключительно объективных процессов,
не влияющих на ход социального изменения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003
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ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
МИРА
Проблема перспектив развития современного общества сегодня особенно актуальна.
Объективная реальность такова, что мир стремится к социокультурному единству,
наращивая процессы интеграции, стимулируемые интернет технологиями, единством
финансовых, биологических, культурных тенденций в разных странах. Существуют как
положительные, так и негативные стороны данного процесса. Так, параллельно с
интеграцией социум всё больше поляризуется, усиливая свои экономические и
политические противоречия. Это ставит на повестку дня вопрос о направленности
динамики развития общества. Нужно ли поощрять концепцию социокультурного единства
и стремиться к её воплощению в настоящей жизни? Ответ на поставленный вопрос тем
более важен, что выбор перспектив развития определяет и потенциал общества, и его
будущие достижения или неудачи. Попробуем ответить на него в рамках данной статьи.
В исследовательской литературе к проблеме целостности чаще всего обращаются
именно в русле философской направленности. Отметим, что сам термин «целостность»
встречается только в работах, созданных в новейшее время. Раньше его заменяли такими
синонимами как «единение», «гармония», «полнота», «идеал», «совершенство» или
«завершённость». Подобное обилие терминов уже свидетельствует о важности и
многоплановости поставленной проблемы. [3]
Если обратиться к истории философской мысли, то можно увидеть, что вопрос
цельности мира волновал уже античных авторов. Так, в Древней Греции родилась идея
«единства в многообразии» или «гармонии», возможной только при тесной связи частей в
единое целое. Эта концепция соответствует парадигме космоцентризма, развитой
греческими философами. Идея гармонии пронизывала все знания о мире: человека,
общество, природу. Она служила базовой ценностью и мировоззренческим ориентиром.
Именно древним грекам принадлежит тезис о пропорциональности целого и его частей, что
присуще всем сферам человеческой жизни, от тела самого человека до музыки или
архитектуры.
В античности впервые задумались над идеей гармоничной цельности мира, которая
служит необходимым условием упорядоченности, единства общества. Гармония
представлялась древним грекам как универсальный порядок космического и социального
характера, противостоящий хаосу. Философы осознавали противоречивость гармонии, но
считали, что именно соединение разновеликих начал и рождает красоту единства.
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Наглядным проявлением гармонии, по мнению древнегреческих философов, может
служить цельность искусства. Как известно, древние греки создали идею синтеза искусства
или его видов. [2] Они утверждали, что посредством подобного синтеза отдельные явления,
компоненты действительности обобщаются. Отсюда возникает единство образа и
композиции, цельности художественного пространства. В свою очередь, единый,
гармоничный образ оказывает более сильное влияние на зрителя, чем фрагментированный.
Следовательно, цельность позволяет широко и всесторонне воспринимать окружающий
мир.
Идею единения греки распространили и на социум, говоря о гармоничных
общественных отношениях, и на природу (тезис об экологической гармонии). Итак, в
Древней Греции родилась модель совершенного мира, основанная на идее цельного, не
разрозненного восприятия действительности. Её подтверждением служат слова греческого
киника Диогена, который отстаивал наличие в мире единого, всеобщего закона и называл
себя «гражданином мира». [1]
Античность оставила идею о гармоничной цельности мира в наследие последующим
эпохам. Отметим, что данная идея чаще всего звучала в отношении социума, и всегда
отличалась некоторой утопичностью. Так, в средние века идея целостности развивалась в
русле христианского мировоззрения, которое всегда исходило из приоритета «вселенского»
над «национальным».
Очередной виток развития вопроса приходится на Новое время, когда знаменитым
французским «эрудитом - утопистом» XVI столетия Гийомом Постелем была составлена
одна из самых первых карт мира и написан труд о единой, всемирной монархии.
Великолепнейший знаток греческой филологии, Постель утверждал, что разобщённость
таит в себе множество бед и преодолеть её можно лишь через познание материнского
протоязыка – древнееврейского. Лингвистические знания, по мнению Постеля,
необходимы для установления всеобщего согласия между людьми. [4]
В своём труде «О вселенском согласии» Г. Постель утверждал, что в едином мире
существует единый человеческий род и единый Бог, а значит, и язык должен быть единым,
«священным языком». Способность к овладению языком мыслитель считал общей для всех
без исключения людей. Постель мечтал о всеобщем мире, всеобщем согласии людей,
немыслимом без языкового, лингвистического единства. Интересно, что философ надеялся
на национальное решение данной проблемы, т.к. отдавал первенство Франции в сложном
процессе единения людей. Французский монарх, по его мнению, должен стать монархом
всего мира, поскольку он происходит непосредственно от праведника Ноя.
XX столетие поставило под сомнение идею цельности, считая, что она несёт власть и
насилие. Однако XX в. стал периодом активизации философии холизма, к которой
обращались многие мыслители в связи с кризисом классической картины мира и
распространением герменевтики. Холизм отстаивает примат целого над его частями,
целостное
восприятие
действительности
в
противовес
механистическому.
Южноафриканский философ Я. Смэтс, автор термина «холизм», считал, что философия
целостности позволяет избежать односторонних взглядов на любые события и феномены
окружающего мира и рассматривать их всесторонне.
В наше время проблема целостности всё больше привлекает к себе внимание
исследователей. К ней обращаются учёные разных направлений, от трансгуманистических
133

до всевозможных бизнес - концепций. Целостность – это система, совокупность объектов,
взаимодействие которых обуславливает наличие новых интегративных качеств, не
свойственных образующим её частям, при этом именно их взаимодействие образует
единую целостную систему, являющейся одной из важнейших условий еѐ
субстанционального развития и саморазвития.
Указанная проблема определения интегративной перспективы развития современного
мира, без сомнения, чрезвычайно дискуссионна. В истории философии в разное время
преобладало то мнение о необходимости цельного взгляда на мир, то требование
фрагментации, позволяющей свободно выбирать собственную модель идентичности. В
этих своеобразных «ножницах мнений» считаем, что более эффективна идея цельности,
близкая античному пониманию.
Подобная позиция определена актуальным в современное время поиском единого языка
коммуникации, проблемного поля, интересного разным субъектам. Целостность позволяет
адекватно существовать мировой системе, сообщая ей гармонию, самодостаточность и
порядок. Это не сдерживает развитие особенного, частного, идентичного, поскольку
мировое сообщество не отменяет национальных, многообразных особенностей, а,
наоборот, закрепляет их. Целостность служит более точному, правильному
функционированию отдельных частей мирового целого. Она позволяет в полной мере
контролировать и направлять их деятельность для общих целей. Целостный мир надёжен и
устойчив. Он подобен человеческому организму, состоящему из разных органов, но
единому по своей сути. Только слаженная работа частей человеческого тела обеспечивает
наличие жизненной силы и гармонии.
Безусловно, предвидеть перспективы развития современного мира невозможно. Тем не
менее, на наш взгляд, необходимо формировать единые, интернациональные факторы
идентичности, которые позволят взаимодействовать активнее, усилить процесс интеграции
мирового сообщества. Это даст жизнь таким явлениям, как транскультурная наука и
искусство, плюралистичная идентичность, включающая этническую и космополитическую
компоненты. В таком случае можно предположить, что эти проекты не отменят, а закрепят
и распространят национальные идеи для укрепления всеобщих связей и целостного
единства мира.
В современном мире практически все явления и события, так или иначе, касаются
вненациональных основ, не вписываются в традиционные модели и клише, а
мировоззрение редко целиком определяется только национальными факторами.
Укрепление транскультурных связей поможет совмещать ценности различных культур и
национальных устоев, не теряя индивидуального своеобразия. Варианты воплощения в
жизнь подобных представлений разнообразны, и данная статья не служит их обсуждению.
Важно принять тезис о создании и поощрении межнациональных, глобальных связей как
эффективной перспективы развития современного общества.
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Философия экономики рассматривает систему управления хозяйства как многомерный,
противоречивый, объемный мир, который находится в постоянном движении и развитии.
Благодаря этому философия экономики способна раскрывать более богатую по смыслу и
сущности экономическую реальность.
С появлением рыночных отношений появилась острая необходимость социально философской оценки «экономического человека» как действующего лица рыночной
экономики. Поэтому в последнее время в России и за рубежом возрос интерес к модели
«экономического человека» или «homo economicus».
Модель человека в экономической науке претерпевала значительные изменения вместе
с развитием самой науки. Предпосылки модели «экономического человека» формируются
в недрах цивилизации средневекового Запада, где экономика представляла собой
докапиталистическое хозяйство и развивалась крайне ограниченно, будучи эпохой
менового, простого товарного, или городского, хозяйства. Средневековый человек не
ставил перед собой целью обогащение, его задачей было жизнеобеспечение. Техника
производства была развита слабо. Средневековая экономика обеспечивала только средства
существования и престижные расходы церкви.
Особое внимание проблеме «экономического человека» уделяли представители
классической политической экономии – А.Смит, Д.Риккардо, К.Маркс; представители
социально - экономической школы – К.Менгер и Л.Вальрас и др. В российской
экономической науке можно выделить таких философов–экономистов, как С.Н. Булгаков,
М.И. Туган - Барановский, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, А.В.Чаянов и др. Сначала человек
рассматривался как пассивный носитель той или иной социальной роли. Идея
экономического человека как человека, руководимого собственным интересом, была
сформулирована в «Богатстве народов» А.Смита.
Термин «экономика» имеет древнегреческие корни и обозначает «домоводство» или
разумное ведение домашнего хозяйства и земледелия. Аристотель, например, понимал под
экономикой деятельность, направленную на приобретение благ для дома и государства.
При этом Аристотель считал, что богатство является относительным, поэтому каждый для
себя сам решал степень материальной удовлетворённости. Вслед за Аристотелем,
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средневековый мыслитель Ф.Аквинский разделял хозяйство на два вида: натуральное
хозяйство, результатом которого становится естественное богатство и ростовщичество как
«постыдное ремесло», ведущее к искусственному богатству [2, с. 121].
В эпоху Нового времени возникает первая экономическая школа, которая получает
название меркантилизм. Основные идеи сводились к тому, что индивидуальные ценности
отождествлялись с интересами государства. Можно отметить, что меркантилизм
оправдывает мотив максимизации доходов, как некой рыночной силы, ведущей к росту
общественного благосостояния [5, с.109].
На смену взглядов меркантилизма приходят классические экономические теории, в
которых рынок рассматривается как механизм, посредством которого осуществляется
взаимодействие между продавцами и покупателями в условиях господства частной
собственности. Становление классической политической экономии связано с именем
английского учёного А.Смита.
А. Смит не сводит интерес людей к получению денежных доходов наподобие
максимизации прибыли: на выбор занятий помимо заработка влияют также приятность или
неприятность занятия, больший или меньший престиж в обществе и т.д. Модель «человека
экономического» Смита, предполагает в качестве основы всех экономических процессов человеческий эгоизм, а общее благо стихийно складывается вследствие самостоятельных
действий индивидов, каждый из которых стремится к максимизации собственной выгоды,
т.е. рынок своей «невидимой рукой» направляет индивидов к общему благу [1, с. 13].
Дальнейшее развитие классической политической экономии мы находим в трудах
К.Маркса и Ф.Энгельса, которые предположили свою теорию трудовой стоимости. Во
всемирно - исторической динамике переход на индустриальный виток исторического
развития повлёк за собой формирование нового общества, определявшегося как
промышленное. Капитализм создал не только новый тип экономики, но и новый образ
жизни, новый тип мышления. К.Маркс считает, что объективные условия
капиталистического общества ставят человека в жесткие рамки, что его выбор оказывается
ограниченным, а личные предпочтения не имеют возможности проявиться. Цель
капиталиста, по Марксу, в точности совпадает с объективной целью капитала, т.е. с его
ростом. Поэтому, как и Рикардо, Маркс не рассматривает фигуру капиталиста отдельно от
капитала.
Немецкий философ, политический экономист М.Вебер полагал, что капитализм
возникает с появлением протестантизма. Он отмечает, что основной формой капитализма
является экономический человек, который ориентирован на постоянное развитие
производительных сил. Автор пишет, что люди, которые являются носителями этого
капитализма, связали свою деятельность с определёнными этническими ценностями, а долг
и ответственность за свои поступки стали для них преобладающими принципами в
хозяйственной деятельности.
Отметим, что основным признаком немецкой исторической школы была критика
английской классической экономии. Немецкая историческая школа (Б. Гильдербрандт, К.
Книс) утверждала, что человек в экономической теории - пассивное существо,
подверженное внешним влияниям и движимое вперемежку эгоистическими и
альтруистическими побуждениями. Но историческая школа одновременно привлекла
внимание проблемам так называемой экономической этики - соотношения эгоистических
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интересов и «чувства общности и справедливости», без которых невозможно представить
себе цивилизованного рыночного хозяйства.
Моделью человека маржиналистской теории (У.С. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) был
«рациональный максимизатор», рационализирующий потребление, понимаемое как обмен
благ, выражаемый через денежный эквивалент. У Д.С. Милля людьми руководит
стремление к богатству и при этом отвращение к труду и нежелание откладывать на завтра
то, что можно употребить сегодня.
Отличительной особенностью трудов русских мыслителей является универсализм и
многогранность поднимаемых вопросов. Универсализм в подходе к анализу
экономических явлений наиболее ярко представлен в философии хозяйства С.Н. Булгакова.
Он разрабатывает проблемы философии хозяйства, считает, что необходимо понять мир
как объект трудового, хозяйственного воздействия. В своем произведении «Философия
хозяйства» Булгаков отмечает, что в мироощущении современного человечества к числу
наиболее выдающихся черт можно отнести экономизм эпохи. В своём произведение
философ пишет: «Всякая хозяйственная эпоха имеет свой дух и, в свою очередь, является
порождением этого духа, каждая экономическая эпоха имеет свой особый тип
«экономического человека», порожденный духом хозяйства» [4, с. 58].
«Экономический человек» в разные периоды являлся земледельцем, скотоводом,
ремесленником, торговцем — субъектом рынка и созидателем ценностей. Человек XXI
века – это человек социально - ответственный, рациональный, располагающий свободой
выбора, осведомлённый, заинтересованный в эффективной государственной политике.
Чтобы быть конкурентно - способным и успешным, нужно иметь высокий уровень
профессиональной культуры, быть технически - оснащённым и информированным, а
также, помимо знания экономики, обладать знаниями в сфере менеджмента, психологии,
маркетинга, этики и т.п. Экономический человек в наши дни также не должен забывать и о
таких проблемах, как защита среды обитания, общественная безопасность, защита
интересов потребителей и т.д.
Тема модели «экономического человека» многогранна. Меняется облик «Homo
economicus», разнообразнее становятся его интересы, методы воздействия на окружающую
среду, профессиональный уровень, нравственные ценности. Отметим, что философский
подход дает возможность рассматривать экономику как сложную, открытую систему с ее
необратимостью, возможностью возникновения новых связей и отношений.
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МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА
В последнее время в российском обществе часто поднимается вопрос о необходимости
определения универсальных нравственных правил и критериев, служивших бы
ориентирами в различных сферах общественной жизни. Этот вопрос тесно связан с
проблемой определения универсальных общественных ценностей, а также с проблемой
выделения частных (профессиональных) ценностей. И то, и другое предполагает создание
свода определенных правил – морального кодекса – на нормативном уровне, и некой
системы этических идеалов – на уровне идеологическом. Задача данной статьи заключается
в философском рассмотрении подобной перспективы, ее преимуществ и возможных
негативных последствий.
Попытка определения универсальных этических идеалов и принципов с целью их
кодификации предпринималась не раз с наступлением процесса секуляризации морали, но,
в частности, в Советском Союзе подобный универсальный моральный кодекс был
сформирован в 60 - е годы ХХ века. Необходимо отметить, что история создания этого
кодекса тесно связана с проблемой аксиологии в советской философии.
Вопрос о природе ценностей в советской философии вызвал научные споры в 50 - 60
годы ХХ века, однако разные мнения об этом были объединены субъект - объектным
подходом. Ценность рассматривалась как категория гносеологии, а не как нравственная
категория, что и формировало мнение о содержании ценности, которая определялась с
точки зрения классовой полезности. Кроме того, такое понятие как ценностная ориентация
личности, предполагало определенные нравственные требования, направленные на благо
государства и поддержку коммунистических идеалов.
Поэтому известный моральный кодекс строителя коммунизма, состоящий из десяти
пунктов – явление, в своем роде, уникальное, так как, согласно воспоминаниям одного из
его авторов, Ф.М. Бурлацкого, он основан не только на коммунистических представлениях
о должном, но имеет также и связь с религиозными нравственными постулатами: «Я
сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из
заповедей Моисея, Христа, тогда всё действительно «ляжет» на общественное сознание.
Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных
элементов»[1].
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Показательно также и то, что лидер Коммунистической партии РФ Г. Зюганов сравнивал
моральный кодекс строителя коммунизма и Нагорную проповедь, называя Христа «первым
коммунистом»: «…первым коммунистом был Иисус Христос, Нагорная проповедь
написана не хуже Морального кодекса строителя коммунизма. Собственно, Моральный
кодекс строителя коммунизма списали с Нагорной проповеди» [2]. Анализ морального
кодекса строителя коммунизма позволяет выделить в нем такие базовые нравственные
принципы, как преданность делу коммунизма; любовь к Родине; добросовестный труд на
благо общества; исполнение долга перед обществом и семьей, забота об общественном
достоянии; товарищеская взаимопомощь; гуманизм, честность, правдивость, дружба,
братство и солидарность с другими народами [4, 97].
С одной стороны, нравственные принципы, представленные в кодексе, ничуть не
противоречат принятому в то время взгляду на природу ценностей: общечеловеческие
нравственные ценности конкретизируются в нем с помощью субъект - объектного подхода,
где ценностью признаются действия или качества, которые способствуют процветанию
государства и поддержке идеологии. С другой стороны, авторы признавались, что
сознательно взяли за основу кодекса христианские нравственные ценности, несмотря на то,
что религия, и даже аксиология не вписывались в советскую научную и социальную
картину мира.
Ответ на это противоречие можно найти при рассмотрении таких явлений, как вера и
программа партии; идеалы партийной веры и религиозный культ.
О трансформации партийных принципов в некое подобие религиозной веры, о
фетишизации партийного идеала и превращение его в почти религиозный культ,
обладающий силой морального принуждения писал М.Я. Острогорский в своей работе
«Демократия и политические партии». Борьба с инакомыслием, уверенность в
правильности партийной линии и абсолютное следование ей, санкционированы именно
такой трансформацией: «Принципы или программа партии являлась верой, облеченной,
подобно церковной вере, санкцией правомерности и иноверия. Присоединение к партии
должно было быть полным, нельзя расходиться с партией ни в одном из пунктов ее
символа веры, так же как нельзя принимать по выбору отдельные догматы религии…
«Соответствие» (conformity) с кредо партии являлось единственным правилом
политического поведения; подобно религиозной вере, оно распространяло должную
милость на всех настоящих и будущих ее членов» [3, 544 - 545].
Кроме того, согласно мысли Острогорского все это свидетельствует о закате идеала и
партийной веры, поскольку партийный культ ритуализируется, а идеал фетишизируется,
теряя свой изначальный смысл:
«…Самый факт того, что в демократии очаг идеала выставлен перед всеми на площади и
что он окружен религиозным культом, приводит к опасности, что этот культ может
переродиться в чисто ритуальный культ, в котором отсутствует вера… При демократии
условное понятие партии, наряду с ложным патриотизмом, наиболее способно создать
идеал для общества, так как оно обращено к большим массам и объединяет их в одном и
том же фетишистском культе» [3, 559].
Можно сделать вывод, что идеалы и ценности партии могут сложится в систему, которая
определяется Острогорским как «партийная религия». Субъект - объектный подход
партийной религии к ценностям (например, классовый подход к ценностям),
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игнорирование индивидуального морального сознания, говорит о выхолащивании
партийной религии и превращения ее в культ, а также о фетишизации партийного идеала,
понимание которого становится условным, теряет изначальный смысл. С этой точки
зрения, «моральный кодекс строителя коммунизма», сформулированный, что показательно,
только в 1961 году, с одной стороны, был интуитивной попыткой укрепления ценностей
коммунистической религии посредством обращения к универсальным нравственным
ценностям; с другой стороны, сам факт такого позднего обращения как раз и
свидетельствует об окончательном формировании «партийной религии» как
«фетишистского культа» к 1961 году. Тогда же в научных кругах начинается полемика о
природе ценностей. Таким образом, можно говорить о том, что исторически советская
политическая мифологизация берет начало именно в этот период.
Современная теория ценностей предполагает новую аксиологическую парадигму, тесно
связанную с новым, прикладным пониманием этики. В частности, кодификация этических
принципов основана на нравственных ценностях. В современных профессиональных
этических кодексах основанием служат профессиональные нравственные ценности; таким
образом, возникает вопрос о том, какие именно профессиональные ценности считать
приоритетными. В западной философской литературе на этот счет нет однозначного
мнения, так как профессиональные ценности разнородны, ситуативны и отражают
специфику определенной профессии. И если представления о традиционных нравственных
ценностях связаны с абсолютными этическими идеалами, отличающимися целостностью и
статичностью, то профессиональные ценности отражает такие свойства современной
культуры, как обращенность к индивидууму, за которым признается право на свободный
моральный выбор, спонтанность поступков и решений. В рамках современных
профессиональных этик, этический идеал трансформируется в зависимости от целей и
задач профессионального сообщества, профессиональные ценности периодически меняют
свое содержание, а профессиональные этические кодексы могут обладать силой
морального принуждения.
Так, теперь политическая этика (этика публичной политики; этика политического
лидерства; парламентская этика) является одной из наиболее развитых сфер
профессиональной этики, и содержит не только подробные этические кодексы, но и целый
комплекс мероприятий этической профилактики, направленных на повышение
профессиональной мотивации и борьбу с коррупцией. В некоторых случаях фетишизации
может быть подвергнут не только и не столько политический идеал, а принцип
профессиональной полезности, производительности, продуктивности (efficiency). Об этом
принципе, характерном для бюрократической модели общественного служения, пишет
канадский исследователь Дж. Гоу, выделяя такую его черту, как утилитаристский характер
профессиональной политической деятельности, направленной на повышение
ответственности за эффективное управление, основной целью которого является не
служение общественному интересу, а служение самой системе управления. В итоге,
профессиональные этические кодексы, основанные на бюрократической модели
общественного служения, становятся все более статичными, размытыми и общими; таким
образом, сама идея этического регулирования превращается в своеобразный культ,
служащий утилитарным интересам.
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В этом смысле создание неких универсальных нравственных правил представляется
достаточно бесполезным в современных условиях: фетишизация этических идеалов,
моральное принуждение поступать так, а не иначе, может стать проблемой не только
политических партий, но и любых областей профессиональной и общественной
деятельности, что приведет к еще большему ценностному кризису. На основании
вышесказанного, можно сделать выводы, что избежать ситуаций морального принуждения
и фетишизации этического идеала помогут избежать лишь такие факторы, как четкое
понимание этического смысла профессиональной деятельности; обращение не только к
нормативному моральному регулированию, но и к моральному сознанию индивида;
постоянный мониторинг профессиональных ценностей, анализ их трансформации.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ В НАШИ ДНИ

Человек может сам распределять значимость времени, ценность завтрашнего,
вчерашнего и сегодняшнего дня. Мы вольны предполагать, что обладаем настоящим
моментом времени, присутствуем в нём и имеем в нем больше власти, чем в прошедшем и
грядущем времени, так как наше существование в будущем и прошлом окутано еще
большей иллюзорностью. Чем больше человек актуализирует настоящее, тем меньше
актуальности остается у будущего и прошлого. Например, К. Ясперс в своей книге
141

«Духовная ситуация времени» замечает: «В течение более чем полувека все настойчивее
ставится вопрос о ситуации; каждое поколение отвечало на этот вопрос, характеризуя свое
мгновение. Однако если раньше угроза нашему духовному миру ощущалась лишь
немногими людьми, то с начала войны этот вопрос встает едва ли не перед каждым
человеком»[1].
Что же случилось, чтобы вопросы духовного мира вышли за пределы «научной»
философии? Из суждения К. Ясперса можно сделать вывод о том, что война наталкивает
людей на рефлексию. Однако вывод этот поспешный и поверхностный. История знает
множество войн, если бы война так влияла на философию, она стала бы частью нашей
повседневности задолго до XX века. Нельзя отмахнуться от тонкого причинно следственного вопроса одной лишь войной. Война скорее повод. Поэтому, нам следует
обозначить все предпосылки популяризации «вечных вопросов».
Обязательное образование стало повсеместным, государство и семья предоставляет
доступность образования каждому индивиду. Этот переход к информационному обществу,
где всюду информация не только доступна, а необходима, заставляет общий мозг работать
с фактами, знанием. Мы вынуждены больше учиться, чтобы потом уверенно сказать: «я
образован». Факт того, что большинство людей обладает базисом для движения мысли,
является первой предпосылкой.
Но это образование не может отказаться от предрасположенностей, предрассудков и
зависимостей, потому что всякий опыт влияет на нас, любое учение есть опыт. И в книге
«Правила мозга» Д. Медины, есть высказывание Чингиза Айтматова: «Желудок умнее
мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь» [2]. Детям дарят
знания, заключенное в факты, никто не учит детей создавать вопрос, общество считает не
целесообразным подвергать рациональное познание сомнению, в школах не читают
Декарта и не преподают философию. Вся современная педагогика основана на разумных
доводах и оперирует логикой.
И именно доверие к разуму (следствие образования) является основанием для критики.
«Всякий раз, как умирает человек, погибает некий мир, а именно тот мир, который он носит
в своей голове; чем интеллигентней голова, тем этот мир отчетливее, яснее, значительнее,
обширнее, – тем ужаснее его гибель» [3]. Философ не будет критиковать нечто неважное,
ибо его критика в таком случае будет неважной. Уникальность и эстетичность учения
следующего зиждется на восхитительности и величии предыдущего. Большой и на первый
взгляд рациональный мир, ведет к прекрасному взрыву, буму, если мир на самом деле не
таков. Факт того, что большинство людей обладает доверием к рационализму, является
второй предпосылкой к популяризации философии, а именно экзистенциализма.
И чтобы общественные массы все - таки обратились к философии, вопрос должен
сначала возникнуть, а после сохранять своё присутствие. В «Мифе о Сизифе» А. Камю
указывает: «Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто
рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Так и с абсурдом» [4].
Раздумье, которое не нашло ответа, не пропадает. Оно начинает появляться все больше и
больше, потому что именно вопросы без ответов самые интересные. От маленьких
логических неразрешимостей мы невольно приходим к большим онтологическим и
духовным вопросам. Далее вопрос должен занять все место в реальности, он должен
вытеснить «жизнь без вопроса». «Жизнь без вопроса» возможна в условиях непрерывного,
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беззаботного счастья, или в условиях неспособности и недоверия к критическому
мышлению. А какие условия у нас? Мир, в котором мы живем, волнообразен, он
поднимает и бросает нас из раза в раз, тяжело сбросить якорь в таких условиях и
остановиться. Если же мы, чистые рационалисты, то плюрализм порождает мнения, мнения
сеют сомнения. Ведь если истинность мнения нельзя проверить разумом, то все мнения
соединяются в неразрывную кучу, которую должен тащить современный умный человек.
Человек сегодняшний подобен Сизифу, у него есть цель приблизиться к «более
правильному», но из - за отсутствия абсолютно верного, его восхождение на гору –
абсурдно. Если сам человек не сможет осознать ограниченность разума, в этом ему помогут
великие труды философов иррационалистов. Факт того, что привычка рационального
познания разбивается о парадоксальность, является третьей предпосылкой.
Несомненно, наиболее плодотворным теоретическим подходом, объясняющим мотивы,
лежащие в основе стремления людей быть последовательными, и получившим наибольшее
количество подтверждений, является «Теория когнитивного диссонанса», предложенная Л.
Фестингером, вот что он говорит: «Давно замечено, что любой человек стремится к
сохранению достигнутой им внутренней гармонии. Его взгляды и установки имеют
свойство объединяться в систему, характеризующуюся согласованностью входящих в нее
элементов. <…> Принимая стремление индивида к внутренней согласованности как
данность» [5]. Отправной точкой этой работы служит стремление к последовательности и
гармонии. Философы были так же преисполнены этим чувством, потому что разуму
последовательность кажется более приближенной к истине, чем дисгармония. Далее
Л.Фестингер пишет: «Итак, основные гипотезы я хочу сформулировать следующим
образом.
1.Возникновение диссонанса, порождающего психологический дискомфорт, будет
мотивировать индивида к попытке уменьшить степень диссонанса и по возможности
достичь консонанса.
2. В случае возникновения диссонанса, помимо стремления к его уменьшению, индивид
будет активно избегать ситуаций и информации, которые могут вести к его
возрастанию»[5].
Именно так, незнакомый с экзистенциальной точкой зрения человек, сперва старается
мысленно оправдать и защитить «правильность» своего мира, а когда видит угрозу, бежит
от неё. Проблема современного российского индивида в том, что он видит в философии
угрозу своему мировоззрению. Множество людей боится поставить себя на точку зрения
другого и насколько это возможно понять чужие мысли, ведь в таком случае назреет
конфликт мнений и эти дебаты проходят напрямую в голове. Большинство людей к такому
не готовы. Да, подобные защитные механизмы имели бы смысл, если бы человек не
находился в толерантном, свободомыслящем обществе, где всегда может появиться новая
информация, которая давит на внутреннюю согласованность выступая аргументом против.
А условия продиктованные ситуацией времени, создают дисгармонию такой величины, что
внутренний мир вынужден выживать. Приходя к этой точке, мы имеем выбор: бежать от
пустоты, обращая внимание на объяснимое и не обращая на парадоксальное, либо шагнуть
в ощущение экзистенциального кризиса. Естественная тяга оставляет философа без выбора,
она дает ему необыкновенные для обычного человека ощущения. В мире парадокса идей,
абсурда бытия, он испытывает сильные эмоции, которые останутся неизведанными для
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индивидуума осторожного. А после кризиса, возможно, родится человек больший. Будучи
скованным разумом, он раскован душой. Каждый парадокс будет давать уверенность, а не
сомнение, ведь мир стал более последовательным.
Я не хочу сузить весь мир до предпосылок, конечно, существуют также
противоположные силы – причины мешающие развитию философии. Например,
чрезмерное доверие к рационализму является, как и предпосылкой к философскому буму
общества, так и причиной, по которой общество может никогда не шагнуть к вопросу. В
России философия не очень то и популярна в массах, причин этому много. Начиная от того,
что общество построено на потреблении – людям тяжело вырваться из круга желаний и
удовлетворения, заканчивая отсутствием интересных личностей, уважающих и
превозносящих философию. Но в этой статье я хотел осветить актуальность и полезность
этой науки. Возможно, вопросы бытия влияют на внутреннюю гармонию человека.
Возможно, внутренняя гармония напрямую влияет на эмоциональное и психическое
состояние. Возможно, стоит рисковать в поисках большей гармонии.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
В современном научном познании происходит формирование новой научной картины
мира, в рамках которой одной из фундаментальных составляющих является идея
глобального эволюционизма. Она выступает как некое организующее начало, позволяющее
подходить к системе представлений о мире как к некоторому универсальному процессу.
Особо важно, что в основанной на идее глобального эволюционизма современной научной
картине мира познающий субъект не противостоит объективной реальности, а понимается
как часть этой реальности. При таком подходе человек – это фактор, участник современных
процессов и, как обладающий разумом и способностью направлять и осознавать эволюцию,
он приобретает определенную ответственность за ее результаты. Можно выделить систему
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категориальных смыслов, которые задают новую целостную картину мира. В этом случае в
категориальной сфере постнеклассической картины мира можно выделить такие понятия,
как «необратимость», «неустойчивость», «нелинейность», «самоорганизация»,
«коэволюция» и др., которые если и применялись для исследования мира в классической и
неклассической науке, то не имели ключевого значения.
Особенно это касается социальной формы глобального эволюционизма, которая связана
с применением ряда других категорий, имеющих особенности именно социального
эволюционизма. Естественно, что при этом определенный новый смысл приобретают такие
фундаментальные категории, как время, пространство, материя и т.д. Вместо представления
пространства в виде совокупности близлежащих точек, атомов оно представляется как
функциональная системная структура. В данной ситуации отвергнуто представление об
универсальности не только пространства, но и времени. Время постигается как время
бытия, а в рамках социальной философии – социального бытия, и при этом на
приоритетные позиции выходит исследование конкретных социальных процессов и
социального развития.
Проблема истины в современной неклассической науке рассматривается не как
определенная копия объекта, а как характеристика способа деятельности познающего
субъекта. Сама проблема отображения социальной действительности органически
начинает связываться с так называемым социальным бытием как с социальным процессом.
На смену характеристик бытия в рамках неизменности, в рамках определенной
целостности приходит проблема бытия, основанная на пространственных и временных
характеристиках, рассматриваемых с позиции современного естествознания. Поскольку
субъект вместе со всеми познавательными возможностями, системой установок, ценностей
является частью этого бытия, возникает неклассическая ситуация. Если классическая
интерпретация этого процесса допускала изначальное присутствие познавательных
смыслов в некоторых стереотипах, на которые ориентирован познающий субъект, то
неклассическая наука отказывается от всякого рода универсальных характеристик,
связанных с признанием некоторого потустороннего наблюдателя вне зависимости от того,
кем он является. Поскольку в рамках постнеклассической науки в трактовке социальных
систем на первый план выходит проблема их становления и изменения и в аспекте
формирования качества жизни отдельного общества, и в аспекте системного оформления
связей в человеческом обществе, постольку все более четко осознается зависимость
структурности общества от самореализации человеческих индивидов. Поэтому отмеченные
категории становления и изменения требуют дополнительного концептуального анализа с
выходом на социальное становление, социальное изменение. В настоящее время подобная
тенденция уже нашла свое отражение в современной литературе, поэтому наше обращение
к проблеме анализа социального времени с учетом социальных изменений представляется
весьма адекватным..С этих позиций следует обратить внимание на то, что социальное
бытие, характеризующееся как процесс сочетающихся и меняющих друг друга видов
деятельности людей, выступает в рамках социального пространства и социального
времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики
социальной реальности”, № 16 - 33 – 00003
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ЭВОЛЮЦИЯ МИФА ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ:
СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
На протяжении всей истории человек был и остается общественным существом, а
потому ему свойственно вечное стремление к пониманию и логическому объяснению
логических проблем, возникающих в сфере отношений с обществом.
Целый ряд процессов, происходивших в нашей стране в течение последних десятилетий
(распад СССР, образование на его территории новых государств, взявших курс на
проведение демократических преобразований, формирование институтов гражданского
общества, многопартийной системы, появление независимых СМИ и т.д.), привел к
коренной трансформации всех сфер жизни общества [8, с.156]. Актуальность темы
исследования определяется как возросшим в последние годы научно - теоретическим
интересом к проблемам влияния политической мифологии на формирование сознания
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российских граждан, так и обострившимися потребностями соответствующей
политической практики.
Интерес к исследованию политической мифологии как феномена общественного
сознания диктуется прежде всего тем фактом, что сознание современной эпохи активно
мифологизируется. Мифология становится все более распространенным средством
политической и нравственной ориентации людей в мире.
Еще И. Кант (1724 - 1804) говорил, что есть две особенно удивительные вещи в мире —
«звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». Общественное сознание
представляет собой особый социальный феномен, отличающийся собственными,
свойственными лишь ему характеристиками, специфическими закономерностями
функционирования и развития.
Например, в 30 - е годы средствами пропаганды в нашей стране было сформировано
массовое сознание нетерпимости к инакомыслящим. И общественное мнение требовало
смерти всем, кто по своим убеждениям не вписывался в рамки массового сознания.
Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется в том, что оно
обладает преемственностью. Новые идеи возникают не на пустом месте, а как
закономерный результат духовного производства, на основе духовной культуры прошлых
поколений. Отражая общественное бытие, общественное сознание способно активно
влиять на него через преобразовательную деятельность людей.
Последователь и популяризатор концепции Фрейда К. Юнг, изучая бессознательное,
обнаружил в его структурах образы коллективного бессознательного — «архетипы». В
отличие от «комплексов» Фрейда как индивидуальной жизни человека, архетипы связаны с
коллективной жизнью людей и передаются из поколения в поколение по наследству.
Если сознание не будет учитывать возможность проявления архетипов и ориентировать
их, привлекать как аттракт, психике грозит вторжение бессознательного в самых
примитивных формах. По мнению К. Юнга, это может привести к индивидуальным и
массовым психозам, лжепророчествам, волнениям и войнам [9, с.87]. Таким образом,
общественное сознание можно определить, как общественный разум, который развивается
и функционирует по своим законам.
Далее, перейдем к понятию миф, и рассмотрим его как одну из форм общественного
сознания.
Мифология - форма общественного сознания, способ понимания природной и
социальной действительности на разных стадиях общественного развития.
Активность социальной мифологии ставила под сомнение, ставший в XIX в.
общепринятым, тезис о всесилии науки в объяснении и преобразовании мироздания. Этот
факт предпочтения массового сознания мифу перед наукой по условиям исторического
времени находил лишь одно разумное объяснение: миф покоится на каком - то
недоступном для «строгого» научного анализа основании. Следовательно, он по самой
своей сути противоположен науке, а значит — ложен.
Наиболее последовательно, в применении к историческим и политическим сюжетам, ее
разработал, упоминаемый нами ранее, германский философ Карл Густав Юнг [10, с.113].
По его представлению все социальные мифы, включая политические, входят в структуру
так называемого «архетипического», то есть био - социально - наследуемого человеком
исторического и политического знания. Они составляют диалектическую
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противоположность сознательной мотивации человеческого поведения в политике и
повседневной жизни.
Таким образом, изучив различные подходы к понятию мифа и его месту и роли в
структуре общественного сознания, сделаем следующие выводы:
1. Миф всегда трактовался как результат бессознательной деятельности и как продукт
свободной игры воображения, но проанализировав работы многих ученых приходим к
выводу, что миф – это воплощение автономной символической формы культуры, особым
образом моделирующей мир, здесь нам в основном помогли работы немецкого философа
Кассирера и разработки К.Г.Юнга об «архитипах».
2. Необходимо выделить особое место мифа в структуре общественного сознания. Миф
представлен над структурным элементом, который пронизывает все формы общественного
сознания, может выступать в качестве отдельного фактора восприятия действительности и
формирования образов во всех сферах общественного сознания, затрагивает самые
глубинные слои общественного сознания.
Итак, приходим к выводу, что в наши дни, миф также является действенным
инструментом формирования образов в различных сферах общественной жизни, то есть
происхождение мифа может быть искусственно, а именно сфабриковано
заинтересованными сторонами.
Выводы на которые мы вышли помогут нам в правильном определении мифа власти или
политического мифа, точной идентификации этих понятий, а также в оценке места и роли
данного мифа в общественном сознании.
В XX веке сама политическая жизнь давала в руки политологам ключ к пониманию
механизма функционирования и доминирования политических мифов в массовом
сознании. Политический кризис, крушение привычных отношений с властью, привычных
ценностей и ориентиров вызывает в человеке иррациональный страх перед будущим и
стремление защитить свое существование возвращением к приемам и представлениям
архаической магии. Если находится политическая сила, готовая извлекать из этого
массового психоза и смысловой аберрации свою выгоду, то господство мифа в политике
становится тотальным.
Общество стремится максимально сохранить полезную для него политическую
информацию и, ради удобства ее трансляции из поколения в поколение, использует
отработанный в рамках ранней («классической») мифологии способ стереотипизации.
Смысл его таков, что некоторая часть полезной для общества информации исключается из
сферы возможного критического анализа и становится устойчивым фундаментом
социального бытия.
Политический миф предстает в виде определенного этапа эволюции социального
мифотворчества, специфика которого есть лишь производное от специфики политического
состояния общества. Поэтому представляется целесообразным вести речь о политическом
мифе как стереотипе, организованном по принципу достаточности для участников
политического процесса заключенной в нем информации о политической реальности в ее
прошлом, настоящем и будущем состояниях. Стереотипе, имеющем, в силу включенности
в политический процесс, повышенную эмоциональную нагруженность и меняющем ее (что
часто выглядит как рождение или угасание мифа) в зависимости от свойств и потребностей
конкретного этапа политического процесса.
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Итак, разобравшись в понятии политического мифа, месте социально - политических
мифов в общественном сознании и их роли в общественно - политическом процессе,
перейдем к понятию миф власти, и постараемся разобраться в его месте в структуре
общественного сознания.
Миф власти – это некий образ восприятия той или иной действующей политической
силы, социальной иерархии, а также образ восприятия обладателей неких властных
полномочий в целом.
Миф власти появляется на определенном этапе формирования политического мифа, то
есть он выступает как его составная часть, а именно миф о держателе власти как
политической так и моральной, социальной и т.д.
Таким образом, мы вышли на понятие миф власти как на составляющую часть
политического мифа, постарались полностью изучить теоритические и научные работы о
политическом мифе, и постепенно переходим к необходимости выявления эволюции мифа
власти в общественном сознании.
В качестве особенности российского мифо - политического пространства можно
определить его основу - историческую память, при этом сам политический процесс
предстает как своеобразное отражение, «воспроизводство» исторических событий. Для
более четкого понимания места политического мифа, мифа политической власти в
общественной жизни и прослеживание эволюции отношения к данному мифу в
общественном сознании, рассмотрим виды политических мифов.
Из всех возможных сюжетов политического мифа, мифа политической власти можно
выделить девять основных тем: «о заговоре», «о золотом веке», «о спасителе», «о
единстве», «об индивидуализме и личном выборе», «о нейтралитете», «о неизменной
природе человека», «об отсутствии социальных конфликтов», «о плюрализме СМИ».
Укоренившаяся социальная система зависит от того, насколько ей удается поддерживать
в массе сомнения и неуверенности относительно человеческих перспектив. Фрейре по
этому поводу пишет; «Угнетатели разрабатывают целый ряд аргументов, исключающих
наличие в мире нерешенных проблем, они изображают мир как некий устоявшийся
организм, нечто данное свыше, нечто то, к чему люди, будучи всего лишь зрителями,
должны приспосабливаться» [5, с.58].
Перейдем к изучению эволюции самого мифа власти, политического мифа, эволюции
отношения к мифу в общественном сознании.
Начнем с того, что миф всегда современен, иначе он бы просто был отторгнут
обществом. Современен не только с учетом внешних факторов; он развивается и изнутри,
иначе бы он просто погиб, исчерпал себя. Возможность же для развития с одной стороны, и
обретение новой жизни как переживания и проживания, с другой, мифу дает обряд.
Именно обряд позволяет, с одной стороны, включаться в пространство влияния мифа
(привлекать новых сторонников и поддерживать интерес уже находящихся в зоне его
влияния), а с другой проживать, и сохранять его актуальность (миф существует здесь и
сейчас).
Э. Дюркгейм рассматривает мифы как полезные аллегории, их роль - создание
адаптивных механизмов приспособления к меняющемуся обществу. Развивая мысль о том,
что не природа, а общество есть подлинная модель мифа, приходим к выводу, что
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современный политический миф и его составляющая часть – миф власти, есть
органическое продолжение культурного мифа.
Из проделанных выводов в предыдущих пунктах выходим на то, что миф все же
статичен – а точней, он живет в своем собственном временном измерении, но всегда
современен и актуален, живет внутри общественного сознания и трансформируется
общественным отношением к тем или иным событиям.
Таким образом, переходя к конкретному сравнению различных политических процессов
со второй половины XX века по наши дни, вырисовывается необходимость отметить и
взаимосвязь менталитета и мифа.
Эпоха правления Сталина, по мнению многих ученых, по трактовке модели «значимого
другого», можно ознаменовать как присутствие «божества», то есть личности, обладающей
одновременно аттракцией, авторитетом и при этом формальной властью. Н.С. Хрущёв
формированием своего мифа о культе личности И.В. Сталина символически уничтожил
отца народа. Символом такого уничтожения стало, в частности, и вынесение тела И.В.
Сталина из мавзолея на Красной площади в Москве. Эти символические действия Н.С.
Хрущёва были осмыслены общественным сознанием в соответствии с одним из глубинных
архетипов сознания, который был описан З. Фрейдом в его книге «Тотем и табу» в формах
высокой оценки отца и недоверия к нему, нежности и враждебности к покойнику. В
соответствии с положениями теории психоанализа З.Фрейда бессознательное не менее, а в
некоторых случаях и более существенно определяет мотивы и само поведение, как
отдельного индивида, так и социальных групп общества. Поскольку миф об И.В. Сталине
имел укоренённый в общественном сознании его образ как отца, действия Н.С. Хрущёва и
возглавляемого им руководства СССР после смерти И.В. Сталина, названные ими
«преодолением последствий культа личности», сформировали в общественном сознании
описанный З. Фрейдом так называемый «эдипов комплекс». Чувство вины и у Н.С.
Хрущёва, и у находившихся в зрелом возрасте в период правления И.В. Сталина граждан
СССР, так называемых «шестидесятников», было столь сильным потому, что миф об И.В.
Сталине был укоренён в общественном сознании с конца 20 - х годов XX века до его
смерти. Сила этого чувства вины приводила к необходимости формирования сильнейших
рациональных аргументов, оправдывающих символическое уничтожение «отца народов».
В общественном сознании, в сознании большинства элиты и граждан СССР такими
аргументами стали глубокая ненависть к И.В. Сталину и всему, что было создано в период
его правления страной. Эти аргументы стали основой сформировавшегося у
«шестидесятников» своеобразного истерического комплекса «борьбы с последствиями
культа личности», который проявлялся в приписывании И.В. Сталину ответственности за
все преступления, совершённые в период его правления страной.
В результате действий Н.С. Хрущёва «по преодолению последствий культа личности»
большинство советских граждан получили тяжелейшую психическую и моральную
травму, от которой жившие при сталинском режиме, уже, по - видимому, не оправятся
никогда.
Комплекс «борьбы с последствиями культа личности» привёл к экономическим
реформам Н.С. Хрущёва, например, к семилетнему планированию экономики вместо
пятилетнего, к созданию совнархозов и т.п. От методов управления страной, которые
предлагал Н.С. Хрущёв, пришлось отказаться следующему руководству страны,
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возглавляемому Л.И. Брежневым, в силу крайне низкой их эффективности. И, хотя в
брежневский период развития СССР не были найдены способы эффективного решения
стратегических проблем в политике, экономике и социальной сфере. В период когда у
власти находился Л.И. Брежнев, настроения масс, после ряда неудачных и совсем не
пригодных для российского сознания экономических реформ предпринимаемых
Хрущевым, стали постепенно накаляться, на что и был вполне лояльный и «свой» Леонид
Ильич, который не беспокоил общество, в ответ на это и общество не беспокоило его,
период его правления так и назвали – эпоха «застоя». Про разрушение культа личности
постепенно забывали, народу был дан новый образ к размышлению и отношению.
Пропустим таких лидеров как Андропов и Черненко, в виду не продолжительности их
пребывания у власти, и перейдем к эпохе Горбачева.
Правление Горбачёва и связанные с его именем радикальные перемены вызывают
неоднозначную реакцию в обществе.
Многие советские, постсоветские и зарубежные политики и журналисты приветствовали
реформы Горбачёва, демократию и гласность, окончание холодной войны, объединение
Германии. Оценка деятельности Горбачёва за рубежом бывшего СССР носит более
положительный и менее противоречивый характер, чем в постсоветском пространстве.
В России во второй половине 80 - х годов XX века сложилась кризисная ситуация,
обусловленная как объективными, так и субъективными причинами. В такой ситуации
человек не успевает перерабатывать массив данных и его оперативная память ограничена,
избыточная информация не воспринимается. Поэтому важную роль играют простые
формулировки, повторение, закрепление определенного набора положений. В таких
условиях достаточно эффективными оказываются периодические, сменяющие друг друга
кампании, занимающие внимание людей. Можно констатировать, что в условиях
современного российского общества средства массовой информации формируют
«массового» человека нашего времени по западному стандарту.
Состояние общественного сознания и сознания российской элиты в настоящий период
не связано напрямую с тем, что произошло на XX съезде КПСС. Но замена реальной
истории страны на мифологическое описание сталинского периода её развития привело к
подмене научно обоснованного исторического, политического и социального анализа
периода правления И.В. Сталина анализом этого периода в интересах текущей политики.
Мифы об эффективности иерархических систем управления и жёстких наказаниях за
правонарушения и преступления в совокупности с «эдиповым комплексом»
«шестидесятников» оказались сильнее новых, современных методов и принципов
государственного управления.
Период 90 - х годов – появление нового «своего» лидера, в условиях великих потрясений
постсоветского пространства, на фоне всего происходящего можно отметить на первом
этапе правления – наличие доверия к Б.Н. Ельцину.
В течение либерального этапа (1990 - 1999 гг.) преобладали идентификационные мифы,
связанные с мифологемой «золотого века»; развитие массово - коммуникационных
технологий обусловило превалирование нарративной формы репрезентации. На этапе (2000
- 2007 гг.) приоритетными являлись мобилизационные мифы, конструируемые вокруг
героизированного мифообраза президента; доминировала в политическом процессе
нарративная форма мифов. В ходе президентской избирательной кампании 2008 г. начался
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либеральный этап, для которого присуще активное использование идентификационных
мифов героя - организатора в развитой нарративной форме.
В массовом восприятии персонифицированным магическим помощником
мифологизированного героя являлась правящая партия, в деятельности которой
преобладали признаки тотемизма. Выборы 2012 были просто бескомпромиссными, Путину
был противопоставлен прообраз «нового человека, человека времени» - М.Д.Прохорова,
только лишь для того чтобы дать некий оттенок на силу и стабильность курса В.В.Путина и
правящей партии.
В наши дни «Путинское большинство» сохраняется, но оно не такое, как прежде. Первая
эпоха Путина, которую можно назвать «эпохой спасения страны», удачно завершилась, и
началась новая, которая несет новые вызовы.
Обретение лидера - это сегодня одна из насущных потребностей российской жизни. И
она этого лидера получает, культивированность образа Путина пронизывает все сферы и
уровни общественной жизни, что свидетельствует о «герое» или же даже появления нового
«отца», исходя из учения З.Фрейда, получается по прошествии более 60 лет общественное
сознание восполняет «эдипов комплекс» культивируя себе нового идеала. Столь же
сильного лидера как и Сталин, тем самым приходим к тому что существующие мифы в
политической сфере созданы непосредственно по некому социальному заказу.
Проанализировав политические процессы второй половины XX века, вышли на
трансформацию мифа власти, а именно феномен «вперед в прошлое», ознаменованный
появлением сильного лидера как «спасителя страны», затем «героя», и теперь практически
самого влиятельного политика в мире В.В. Путина.
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ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА САМОСУДА
Исходя из критериев современной правовой культуры, самостоятельное, вне
государственного повеления, наказание реального или предполагаемого виновника
преступления потерпевшим или группой лиц является внезаконным деянием и трактуется
как расправа, самосуд. На первый взгляд, юридически все предельно ясно, позиция любого
цивилизованного государства по отношению к самосуду определенно последовательна и
бескомпромиссна – о чем спорить?
Между тем, самосуд недопустимо рассматривать лишь как проявление низкой правовой
культуры в прежние века; это явление требует глубокого историко - философского анализа,
чтобы понимать актуальную и в наши дни проблему самосуда, без явно тенденциозного его
восприятия, что проявляется в исследованиях отдельных авторов. Актуальность изучения
проблемы самосуда в историко - философском контексте объясняется еще тем, что,
«специальных исследований, посвященных самосудам в дореволюционной и советской
историографии, практически нет» [1, с. 152].
Термин «самосуд» научно определен русскими лексикографами в толковых словарях: В.
И. Даль называет самосудом «самоуправство, своевольную расправу» [4], а по С. И.
Ожегову, это «самочинная расправа с кем - нибудь без ведома властей, суда» [7]. Самосуд
следует отличать от мести, где с обидчиком расправляется жертва посягательства, либо ее
близкие; при самосуде расправа учиняется и посторонними, всем «миром», поскольку
преступлением нанесен вред общественным интересам, а сам преступник представляет
потенциальную угрозу интересам и гармонии всего общества. Близка к самосуду по
сущности, как форма внесудебной расправы, дуэль – ритуализованное убийство, но с иной
мотивацией и совершаемое только дворянским сословием [12, с. 217].
Самосуд – это не только русская традиция коллективного восстановления
справедливости, его корни мы находим в различных древних цивилизациях: в Вавилоне,
Афинах и Риме, Египте и Китае. В общинно - родовой период у восточных славян самосуд
существовал как естественная процедура, в соответствии с общинными обычаями, на
основе коллективного понимания добра и зла. Его влияние было весьма значительным в
годы становления Русского государства, когда неокрепшая власть еще не могла позволить
себе монополию на насилие. Более того, в 911 году самосуд стал юридически допустим: в
договоре с Византией указано: «Если кто убьет – русский христианина или христианин
русского, – да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту
часть его имущества… пусть возьмет родственник убитого… Если же окажется неимущим
бежавший убийца, то пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет» [9, с.
6].
Но, будучи обычно - правовым явлением, формально узаконенный самосуд – это
нонсенс, поэтому вскоре последовало исключение его из законодательства. И, тем не менее,
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косвенно самосуд регулировался рядом законодательных установлений вплоть до XVII
века. Например, в случае неявки ответчика в суд истец получал так называемую бессудную
грамоту, дававшую ему право без суда отобрать у ответчика спорные вещи или иное
имущество, даже бить и грабить последнего, но не убивать [5, c. 4].
Впоследствии, вплоть до начала XX века, традиция самосуда как внесудебного способа
защиты общественных интересов имела на русской земле повсеместное распространение,
проявляя этнокультурные особенности. В российских селениях внесудебная расправа с
поджигателями, ворами, особенно с конокрадами, была обычным явлением. Решение о
самосуде принимали сообща, без уведомления государевых властей, чтобы те не мешали
совершать расправу. Вид и размер наказания применяли в зависимости от тяжести
нанесенного вреда – от принятия покаяния виновного до его убийства.
Имели место и причудливые формы наказания – например, всем миром пропивали
имущество вора, а пару, совершившую прелюбодеяние, переодевали: мужчину в женское
платье, женщину в мужское; так и водили их по улицам; «гулящих девок» наказывали
отрезанием косы, мазанием ворот дегтем. Расправлялись нередко с деревенскими
знахарями и колдуньями, особенно в период эпидемий и голода, приписывая им вину в
публичных несчастьях. Особенно был распространен самосуд в Сибири, в далеких от
официальной власти селениях. По мнению русского историка и юриста И. Г. Оршанского
(1846 - 1875), самосуды держались на добровольном подчинении всех крестьян законам
общины и соответствовали народным понятиям о справедливости [8, с. 214].
Формально - правовой подход определяет самосуд как преступление, однако таковым
его не считали в народной среде. Поскольку причинялся преступником вред общественным
интересам, то, в соответствии с обыденным правосознанием, народ вправе вершить
самосуд, на котором даже убийство виновного не считается грехом. Убитого на самосуде
всей общиной хоронили и причисляли его к списку без вести пропавших. Власти делали
попытки привлечь конкретных лиц к ответственности за самосуд, но расследование, как
правило, завершалось безрезультатно, так как «били всем миром». А в тех случаях, когда
дело все же доводилось до суда, то вершителей самосуда (после судебной реформы 1864
года) стали оправдывать присяжные из крестьян.
При, казалось бы, стихийности и спонтанности самосуд вершился по определенным
правилам. Это, прежде всего, обязательное коллективное обсуждение деяния преступника и
немедленное исполнение приговора на импровизированном сходе, с участием
авторитетных крестьян, главы селения или почтенного старика, мнение которого было
бесспорным. Строгость, а зачастую и жестокость наказания объяснялись как состоянием
аффекта «судей», так и отношением их к преступнику – нарушителю общинной гармонии.
Так, по мнению русского ученого - юриста А. А. Левенстима (1857 - 1915), насилие,
применяемое к колдунам, исходило из убеждения крестьян в том, что после побоев
испорченный человек выздоровеет, а если нет, значит он посредник нечистой силы, а такие
боли не чувствуют [6, с. 185].
По убеждению общинников, самосуд есть форма равного и справедливого воздаяния
преступнику; сама же санкция должна вызывать у виновного не страх перед насилием, а
боязнь потери доброго имени в обществе, взывать к стыду и служить фактором
сдерживания от неправедных поступков. Публичность наказания выполняла также
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функцию общей превенции. У общины не было цели мстить преступнику – ей, как единому
субъекту, требовалось возвратить виновному то зло, которое он привнес в общину.
Помимо мотивации, следует также учитывать и причины многовековой традиции
самосуда. Например, во второй половине XIX века в волостном суде процветали пьянство,
«лихоимство» и «мздоимство», а сами судьи не обладали должным профессионализмом,
что убеждало крестьян вершить свой «настоящий» суд, «по правде» – самосуд. В 1893 г.
земский чиновник Вятской губернии писал: «Замечено, что решения суда излагаются
крайне необстоятельно и даже совсем бестолково, настолько, что нет никакой возможности
уяснить сущности дела или мотивов, послуживших к тому или другому решению» [3]. Но,
пожалуй, главная причина длительного существования самосуда – это сословная автономия
русского крестьянства с его архаичным миропониманием.
Немаловажное значение придавалось также идее скорого суда, которую и воплощал
самосуд – для народа имеет принципиальное значение время реакции на преступление,
период между деянием и наказанием. Именно об этом писал Чезаре Беккариа (1738 - 1794):
чем скорее наступит наказание после преступления, «тем оно справедливее, тем оно
полезнее» [с. 115], а профессор А. А. Пионтковский (1898 - 1973) отметил, что «время
стушевывает общественный интерес преследования преступника, … запоздалое
преследование не может удовлетворить и успокоить общество, а способно скорее породить
недовольство и ропот» [2, с. 10].
Действительно, как известно, отсутствие реакции на событие по прошествии
определенного периода времени делает ее уже ненужной, поскольку временем
сглаживается негодование и требование возмездия, а исходное событие «оттесняется»
вновь наступившими (адвокаты неслучайно по возможности пытаются затянуть судебный
процесс). По этому поводу выдающийся русский юрист Н. С. Таганцев писал: «Покрывало
забвения, наброшенное временем на давно совершившееся, хотя бы и кровавое событие,
делает привлечение виновного к ответственности бесцельной местью, лишает его
внутреннего основания. Общественная совесть, взволнованная преступлением,
успокоилась, его потрясающее впечатление, пробуждённый им страх и беспокойство
забылись среди будничных треволнений житейской сутолоки…» [11, с. 473].
Таким образом, в самосудных решениях проявлялось народное представление о
справедливом суде, отличном от непонятного ему формально - нормативного правосудия, о
котором им сложено немало поговорок и пословиц нелестного содержания и смысла.
Однозначно осуждаемый с формально - юридической позиции, самосуд как феномен в
контексте русской философии нуждается, в большей степени, в понимании, нежели в
осуждении. И, тем более, недопустимо рассматривать самосуд как свидетельство грубости
и примитивности русской правовой культуры, как это преподносят некоторые
исследователи, возможно, не понимая, что философия самосуда не может быть понята на
основе либерально - индивидуалистических представлений.
Несомненно, в настоящее время основания, виды и процедура наказания преступников
путем самосуда недопустимы безусловно. Но это не означает, что они были недопустимы в
иной конкретный исторический период, когда были иные культурно - ценностные
парадигмы, другой подход к решению проблемы преступности и наказания, причем,
практически во всех государствах, а не только России. А по степени жестокости наказаний
европейские средневековые государства явно превосходили Россию.
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В любом обществе государство посредством соответствующих институтов должно
надлежаще выполнять свою внутреннюю функцию по защите прав и интересов граждан
или подданных. В случае несовершенства или неэффективности правоохранительных
институтов и, в частности, правосудия, общество вынуждено само себя защищать. Так
было всегда, это имеет место и в наши дни. Самосуд возникает, когда у людей появляется
убеждение в том, что официальный институт правосудия не восстановит справедливость.
Например, бойцы спецназа при возможности захвата живыми ликвидируют (убивают) в
ходе спецопераций террористов, не нарушая закона при этом, но понимая, что смертная
казнь в стране не применяется (мораторий), значит, убийца мирных граждан будет жить,
причем за счет налогов законопослушных граждан. По сути, боец спецназа совершает
самосуд, решая «казнить или помиловать».
Своеобразный самосуд вершат присяжные заседатели, когда выносят вердикт вопреки
мнению председательствующего судьи, закона и, зачастую, здравого смысла,
руководствуясь примитивно - обыденным правосознанием и эмоциями. Самосудом также
можно назвать процессуальное поведение потерпевшего по делам так называемого
частного обвинения – государство предоставило ему выбор: простить виновного или
привлечь его к уголовной ответственности, поддерживая самостоятельно обвинение в
последнем случае.
Как бы нам не относиться к попыткам самосуда и не уповать на официальное
правосудие, мы вынуждены признать, что никогда, никакое государство не лишит личность
права давать собственную оценку поведению и поступкам других людей, судить: бросить в
лицо негодяю, что он негодяй, простить обидчика, дать пощечину мужчине, сказавшему
пошлые слова женщине. Следует признать, что при самом совершенном государственном
правосудии личность всегда будет стремиться бороться с несправедливостью без
посредников [12, c. 219].
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РОЛЬ ВЫШИВКИ В ОБРЯДАХ У КРЫМСКИХ ТАТАР
THE ROLE OF EMBROIDERY IN THE RITES OF THE CRIMEAN TATARS
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Вышивка в элементах одежды, народном обряде, предметах быта и оформлении
интерьера является неотъемлемой и играет немаловажную роль в жизни человека.
Вышивкой украшали полотенца, элементы одежды, головные уборы, имевшие важное
ритуальное значение во время народных праздников и традиционных обрядов. Каждый
предмет декорировался характерным только для него вышитым орнаментом. Особенно
многозначной была роль полотенец.
Keywords: embroidery; ritual; history; art.
Embroidered clothing items, folk ritual, household items and interior decoration is essential and
plays an important role in human life. Was embroidered towels, items of clothing, headdresses,
which had an important ritual significance during national holidays and traditional ceremonies.
Each piece is decorated with unique embroidery. Multivalued especially was the role of the towels.
Все важные события крымскотатарского народа – свадьба, похороны, праздники – не
обходятся без полотенец, которые помимо декоративной нагрузки несут в себе и смысловое
значение. Силой традиций вышивка выполнялась в специально отведенных местах.
Вышитое полотенце – это элемент материальной и духовной культуры, характерный как
для крымскотатарского народа, так и для соседних этносов. Полотенца сопровождают
человека все время его жизни. Каждая девочка с десятилетнего возраста начинала
вышивать себе приданое. В него входило много полотенец разного назначения, и в каждый
орнамент вышивальщица вкладывала свои надежды и чувства. Для свадебного обряда
характерно использование нескольких видов полотенец: для рук «ягбез», для лица «эльбез»
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или «кетен юзбез», полотенце для украшения полок «къыбрыз», полотенце для украшения
стен «сачма» или «дувар без», полотенце «сильджек», «эвджияр», полотенце на плечи
жениху во время бритья «омузбез». Их количество колебалось в зависимости от
благополучия невесты. Среди всех полотенец у крымских татар богатым орнаментом,
яркостью цвета отличаются декоративные полотенца «эвджияр» или «дувар без» и
полотенце «хавыль», которое дарится отцу невесты в знак согласия сторон о свадьбе [2, с.
105]. Их цветовая гамма до сих пор остается неизменной. Доминирующими выступают
красный, бордовый, золотисто–желтый, сине–зеленый цвета, которые для декоративности и
выразительности иногда оттеняют нитью черного цвета.
Во время свадебного обряда, с первого и до последнего дня, полотенца дарили друзьям,
родственникам жениха и невесты. Одновременно они являются знаком–символом.
Характерным для свадебного обряда татар горного Крыма (д. Шелени, Ай–Серез) является
обряд окрашивания рук невесты хной, который проводили две старухи на второй день
свадьбы. Они красили волосы и ногти невесты в медно–красный цвет [2, с. 110].
Исследование показало, что в свадебном обряде руки до свадьбы красили не только
невесте, но и жениху.
Платки, также как и полотенца, имеют обрядовое, символическое значение. Носовой
платок имеет несколько названий: «явлукъ», «мендиль», «чевре», «бурун явлукъ», «пошу»
(в зависимости от района). Юноша дарил понравившейся девушке чистый платок, если она
питала ответные чувства, то вышивала узор в каждом углу подаренного платочка, а затем
возвращала его юноше [5, с. 47]. На платке узор располагался в специально отведенном
месте и все четыре угла были декорированы одинаковым растительным узором. Для
вышивки девушка использовала золотые нити или площенку, доминирующей выступала
техника татарская гладь «татар ишлиме».
Основным в свадебном обряде является платок «богча», в который невеста укладывала
девять предметов для жениха «дохуз». В свою очередь жених передавал для невесты тоже
определенные подарки, завернутые в такой же платок. Вышитый узор располагался по
четырем углам, где сама схема узора заключалась в треугольную форму, но иногда
вершины треугольника сходились в середине платка. В свадебном обряде существовал еще
один вид платка «топракъ–басды–маграмасы». Его надевала свекровь своей будущей
невестке, когда первый раз входила к ней в дом. О платках поется в свадебных песнях.
Платки и полотенца использовали в обряде обрезания, «снет–той», где они несут
большую смысловую нагрузку. Ранее обряд совершал местный цирюльник, которому мать
мальчика в знак благодарности дарила платок и полотенце [1, с. 65]. В Белогорске (Карасу–
Базаре) платок завязывали выше локтя мужчинам и друзьям мальчика, приходившим его
проведать после обряда. Завязывание платков выше локтя у мужчин можно встретить
сегодня на свадьбе. Они обслуживают столы как официанты и называют их «аяхчи».
Однако в Судакском районе вместо платка мальчикам и мужчинам через плечо повязывали
полотенце «омуз–без». На самый большой праздник у крымских татар «Курбан–байрам»,
когда приносят в жертву барана, проводились игры, где в качестве приза дарили вышитый
платок [2, с. 273].
Платок «бурумчик» и «явлукъ» применялся двумя свахами «кудалар», если родители
невесты соглашались на свадьбу молодых [2, с. 104]. В первый день свадьбы у невесты
дома, пока все гости рассматривали приданое, им приносили определенные сладости и
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яства «шерма». Приносившим «шерма» дарили платки «явлукъ» и «чевре». В ХХ столетии
данный вид платка стал называться «фрланта» [4, с. 33], доминирующая техника шитья
татарская гладь «татар ишлиме» и «къаснакъ». Богатые люди выполняли вышивку цветной
нитью с добавлением блесток «пул» и монеток «нусф», бедные использовали для декора
только блестки. Платок «бурумчик» завязывался на затылке всеми четырьмя концами и
выполнялся из разноцветной газовой ткани.
Характерным для культуры татар было использование платка в похоронном обряде,
который предусматривал семь предметов. Если умирал мужчина, то подбородок и ноги
подвязывали платком «явлукъ». У женщин этот платок укладывали на голове. Помимо
этого на все тело набрасывали большое количество полотенец «эвджияр», «эльбез»,
«къыбрыз» и платков «явлукъ». Каждый из платков был символом верности и памяти. На
платках и полотенцах доминировал растительный орнамент. Каждый район Крыма отличен
характерной только для него цветовой гаммой, композиционным решением, мотивами и
техникой выполнения вышивки на них. Мастера вышивки усовершенствовали образцы,
выполненные ранее. Как указал Г.Раде «…в середине XIX столетия тело покойного
«закутывают в белые платки…» [3, с. 13].
Исследование дало возможность сделать вывод, что среди вышитых полотенец и
платков художественным разнообразием выделяются те, что выполнялись в Ялте, Алуште,
Симеизе и др. городах южного берега Крыма до конца XIX ст. Свойственным для них
выступает растительный орнамент, встречаются архитектурные мотивы, мотив вазон,
геометрические элементы. Богатством орнамента и яркостью цвета выделяются
декоративные полотенца XVIII ст.: «эвджияр», «дувар без», «хавыль» на которых
доминировал растительный орнамент. В качестве основы ткани «атма» выступает красный,
бордовый, золотисто–желтый, сине–зеленый цвета. Для небольших по размеру полотенец
XVIII конца XIX вв. «къыбрыз» и «юзбез» характерен тканый или вышитый орнамент,
располагающийся по обоим краям изделия. Он состоит из горизонтальных и вертикальных
линий, геометрических фигур, растительных элементов. Полотенца и платки степной
группы татар отличаются от южнобережных своими размерами, сдержанной цветовой
гаммой и несложными композициями. Основными цветами для полотенец и платков
степной группы татар является желтый, красный, синий, зеленый цвета. Для каждого
района характерна своя цветовая гамма, композиция, мотив.
Учитывая важную художественно–функциональную роль платков и полотенец в жизни
крымскотатарского народа, мастера насыщали их разнообразными композициями,
воспевали в устном народном творчестве. Полотенца и платки по–прежнему применяются
в народных обрядах крымских татар.
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В последнее время, в погоне за тишиной и свежим воздухом, все больше людей
приобретают частные дома в черте больших городов и за их пределами, предполагающие
наличие участка земли для создания двора и сада. Такой двор, в первую очередь, выполняет
эстетическую и хозяйственную функцию, и предназначен для безопасного и комфортного
времяпровождения человека. Участкам современных городских многоквартирных домов,
отнюдь, присущи очень небольшие свободные пространства — дворовые территории,
однако даже из крошечного дворика можно создать цветущий сад, который станет
предметом гордости. Таким образом сад внутреннего дворика, как элемент ландшафтного
искусства, может стать одной из визитных карточек как загородного участка, так и
дворовой территории в крупном городе.
Еще несколько десятилетий назад, под воздействием сложных экономических условий,
люди засаживали свои приусадебные участки лишь овощами и фруктами. В настоящее
время развитие тенденций и приемов в ландшафтном дизайне ведет к тому, что наличие
патио или цветущего внутреннего дворика у дома становится настоящим международным
трендом. Владельцы участков земли начинают отдавать предпочтение цветам,
оригинальной уличной мебели и необычному дизайну, превращая дворы в полноценное
место отдыха и наслаждения природой.
История внутренних двориков насчитывает не одно столетие. В III веке до н.э. в
архитектуре римлян сложилась классическая концепция атриума, который под влиянием
греческой культуры переродился в перистиль, посредине которого помещался виридарий
— (лат. "viridarium") небольшой садик, часто украшенный скульптурой, фонтанами и
клумбами пышных цветов или бассейном, где разводили дорогую рыбу. Стены,
окружающие садик, были покрыты фресками, колонны, фонтаны, ниши выложены
мозаикой или раковинами — всё это декорировало и украшало благоухающий сад, куда не
проникал взгляд непрошенного посетителя. По примеру римлян сады внутренних двориков
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возникали повсюду, с небольшими изменениями, которые обусловливались местными
обычаями, колоритом и климатом [1].
В средние века дворовое пространство дома стало иметь другое назначение. Главную
роль здесь играла безопасность — дом итальянского феодала строился в форме замкнутого
прямоугольника и должен был быть защищен со всех сторон. Озеленение играло здесь
второстепенную роль. Подобным образом внутренний двор был обустроен и на Руси [2].
Сегодня сады внутренних двориков более открыты и возвращаются традиции их
всевозможного декорирования, но не без функциональной подоплеки. Классическими
элементами современного внутреннего дворика частного дома являются площадки для
отдыха, развлечений или хозяйственных нужд, искусственный водоем, композиции из
деревьев и кустарников.
Главной проблемой внутреннего дворового пространства зачастую является его
довольно небольшая площадь, что влияет на стилистику сада и на его планировку.
Наиболее предпочтительными стилями являются: средиземноморский, французское
кантри, утонченный японский и грубоватый славянский, и конечно же модерн. О
современном саде, чаще всего имеющем сугубо частный характер, не всегда можно
говорить, как о чем - то целостном стилистически, именно поэтому это сфера безграничных
возможностей и идей. Чаще всего сад внутреннего дворика имеет регулярную планировку
(реже свободную - в случаях, когда регулярные границы участка менее заметны), а
стилистика подчеркивается декоративными элементами, материалами и растениями,
свойственными нужному стилю. Небольшая площадь сказывается и на озеленении. Из
зеленых насаждений чаще всего отдают предпочтение неприхотливым растениям
небольшого размера с компактной кроной, соответствующим климатической зоне.
Актуальный экономичный прием озеленения такого сада – применение контейнерных
растений, вазонов, подвесных кашпо, каменистых садиков, живых изгородей, лиан и
вертикального озеленения. Благодаря своей способности неплохо уживаться на бедных и
небольших участках земли, частым представителем садов внутренних двориков являются
кактусы и толстянки, иногда применяемые и для зонирования участка, путем высаживания
их в промежутках покрытий. Самим покрытиям так же уделяется немало внимания. Для их
организации используются разнообразные материалы (кирпич, камень, бетон, плитка,
дерево), комбинация и цвета которых часто играют решающую роль в композиционном
решении и долговечности сада, причем это касается не только напольных покрытий, но и
материалов, используемых для мебели, заборов и навесов. Особое внимание при создании
внутреннего сада следует уделить организации света. Подсветка должна не только
облегчать передвижение в темное время суток, но и создавать подходящий антураж [2].
Самым популярным примером садов внутренних двориков, как визитной карточки
города, является испанский город Кордова. Дома Кордовы строились с внутренними
дворами с римских времен, но украшать садами и фонтанами, с целью сохранения
прохлады, их стали арабы. С 1918 года, в начале мая в Кордове происходят весенние
торжества: парад и «Сражение цветов», «Фиеста внутренних двориков» — соревнования за
наиболее цветущий дворик. Продолжается это на протяжении двух недель, когда двери
обычно недоступных для посторонних глаз двориков открываются, и начинается
настоящая конкуренция за самый прекрасный из них. В борьбе за уважение, престиж и
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денежный призы, владельцы украшают свои дворы гортензиями и жасмином, цветочными
коврами, фонтанами и мозаиками ручной работы [3].
Другой, не менее интересный пример — внутренние дворы и патио в
Нидерландах — «стране тюльпанов». Здесь, в государстве, где мало практикуется
многоэтажная застройка, сады внутренних двориков приобрели большую
популярность. Ежесезонно, люди оформляют свои участки, разделяющиеся на «сад
перед домом» — палисадник из небольшого декоративного кустарника,
отделяющего дом от проезжей части, и «сад за домом» — внутренний дворик.
Нидерландские сады славятся своей ухоженностью и аккуратностью, поэтому
выглядят так, будто созданы лишь вчера, во многом благодаря дизайну, не
требующему серьезных затрат времени. Важное отличие нидерландского сада —
относительно небольшая площадь, дающая волю воображению в вертикальном
озеленении и визуальном увеличении пространства. Другая важная характеристика
такого сада — акцент на формах и узорах посадки, а не на ее густоте. Сад за домом
похож на продолжение самого дома, часто это имитация уютного уголка гостиной
со столом, скамейками и другими декоративными элементами. Часто в
нидерландских внутренних двориках можно встретить и заимствованные элементы
конкретных стилей — французского, английского. Несмотря на то, что
первостепенной ролью Нидерландов считается селекция и производство растений, а
не ландшафтный дизайн, в садах этой европейской страны можно найти немало
вдохновения и идей [4].
На основе рассмотренных примеров, можно с уверенностью сказать, что сад внутреннего
дворика — весьма полезный способ создания эстетичного участка на небольшой площади,
и позволяющий максимально проявить фантазию. Сад внутреннего дворика — в какой - то
мере небольшой тематический сад, носящий чаще всего индивидуальный, частный
характер, так как очень зависит от местности и строения, к которому примыкает, образа
жизни хозяина, климатических условий, поэтому каждый такой сад является особенным,
важен лишь серьезный комплексный подход и изюминка. Благодаря своей
индивидуальности, такой сад украсит любую точку мира, а при массовом распространении
сыграет важную эстетическую, экологическую (поглощение плыли, обогащение воздуха
кислородом) и психологическую роль в жизни людей, значительно смягчив
эмоциональную агрессивность окружающей, особенно городской, среды.
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«ДРЕВНОСТИ» И ИХ «ПОНОВЛЕНИЯ»
В КОНТЕКСТЕ РЕСТАВРАЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ
Решение проблем, связанных с более эффективным сохранением храмовых
монументальных росписей России, дошедших до нас как от древнего периода её истории,
так и от последующих веков, давно назрело. Когда же речь идёт о российских объектах
Всемирного культурного наследия (ЮНЕСКО), проблема приобретает чрезвычайно
важный и даже неотложный характер. Реально складывающуюся на практике ситуацию
конкретно можно проследить на ряде недавно отреставрированных памятников
монументальной живописи Владимирской области.
Интерес к живописному наследию Владимирской земли восходит ещё к середине XIX
века, когда были сделаны первые открытия древних росписей в Дмитриевском (1843) и
Успенском (1859) соборах во Владимире, ставшие сенсационными для широкой
общественности. За этим последовало желание их непременного сохранения и
дальнейшего изучения.
С тех пор прошло более чем полтора столетия. Очевидно, что можно подводить
определённые итоги проделанному пути. В этом отношении особый интерес возникает к
происходившему и сделанному реставраторами в последние десятилетия. Сегодня
необходимо более ответственнее оценить выполненное и острее почувствовать не столько
достигнутое, сколько ещё нерешённое или оставшееся совсем без внимания.
К последнему следует отнести проблему соотношения искомой и желаемой всеми
«древности» и мешающему её восприятию более позднему «поновлению». На практике
такой вопрос, как правило, решается сохранением одного и уничтожением другого.
Не менее важен и вытекающий отсюда вопрос о соотношении живописного памятника с
его окружением, со средой, в которой он живёт и которая всегда оставляет о себе память в
виде так называемой «патины времени». На практике он решается подменой
«экспозиционным видом», зачастую весьма далеким от подлинной истории памятника.
Точка отсчёта современного реставрационного дела лежит, видимо, в самом начальном
периоде советского времени. Неприятие церковного культурного наследия в
послереволюционные годы приводило к его уничтожению.
И.Э. Грабарь, основоположник отечественной охранной и реставрационной науки, делал
в первые послереволюционные годы почти невозможное, спасая шедевры древнерусского
искусства в тяжелейших условиях. Страстное желание найти, спасти и раскрыть лучшие
древнерусские памятники исходило из того, что он, как создатель первой «Истории
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русского искусства», вышедшей ещё до революции (1914), понимал, как никто другой, что
решалась, по существу, судьба отечественного искусства.
Но обратим внимание на то, как была интерпретирована им тогда интересующая нас
проблема. В статье «Поиски древнерусской живописи», относящейся к 1919 году, он
отмечает: «Изучение древних памятников архитектуры и живописи неизбежно связано с
необходимостью предварительных сложных работ по их освобождению от позднейших
наслоений. Памятник нельзя изучать, пока он не раскрыт, пока не раскутан от множества
пелен, накопившихся на нём веками и исказивших его первоначальный облик. Самый
процесс раскрытия памятника и есть его единственное подлинное... изучение» [1, с. 29]. И
далее, обращаясь к дореволюционной реставрационной практике, буквально обрушивается
на неё со следующими определениями: «Надо сказать, что реставрации, производившиеся
под непосредственным руководством наших учёных обществ, весьма часто бывали также
далеко не на должной высоте, обогащая историю реставрационного вандализма только
лишними яркими примерами. Достаточно вспомнить те мрачной памяти деяния, которые
под флагом реставрации производились этими обществами в Дмитриевском и Успенском
соборах во Владимире и в Спасо - Мирожском монастыре во Пскове, где фрески были
сплошь переписаны кощунственной рукой бездарного «богомаза», под наблюдением
учёнейших членов учёнейших учреждений» [1, с. 30]. Под последними имелись в виду
Санкт - Петербургская Императорская Археологическая комиссия, возглавлявшаяся
графом С.Г. Строгановым, и Императорское Московское археологическое общество,
созданное графом А.С. Уваровым.
Акцент, как видим, сделан И.Э. Грабарём в пользу научного изучения памятника, а не
его физического сохранения, на чём была сосредоточена основная деятельность указанных
обществ. Тогда это была самая актуальная задача.
Обращая на это внимание, мы должны реально оценить ситуацию, складывавшуюся в
середине XIX века по отношению к церковному живописному наследию. В упомянутых
выше Дмитриевском и Успенском соборах XII века во Владимире древние росписи
практически находились под штукатурными слоями с академической масляной
живописью, идущей вразрез с древнерусскими традициями. Небезынтересен факт, что на
гребне смены художественных вкусов произошло уничтожение большей части икон А.
Рублёва из иконостаса Успенского собора во Владимире (1770 - е гг.), а чуть позднее этот
же собор был расписан масляными красками в академическом духе.
Не лучше обстояло дело и в Дмитриевском соборе (1194 - 1197), где академическая
живопись конца XVIII века находилась в руинированном состоянии, что требовало её
возобновления. В стиле XVIII века были исполнены росписи в церкви Бориса и Глеба в
Кидекше (1152) и в соборе Рождества Богородицы в Суздале (1222 - 1225). В 1825 году
подобной живописью был расписан Георгиевский собор в Юрьеве - Польском (1230 1234). При этом почти все росписи, находясь в плохом состоянии, требовали
возобновления.
Именно в такой обстановке в середине XIX века наблюдается «взрыв» интереса к
древнерусским памятникам. В недрах русского общества вызревает мнение о
необходимости их сохранения. Славянофилы ратуют за самобытность России.
Православная церковь всячески приветствует традиционные виды древнерусской
стенописи. При поддержке правительства организуются упомянутые выше Санкт 166

Петербургская Императорская Археологическая комиссия (1859) и Императорское
Московское археологическое общество (1864), активно включившиеся в работу по
сохранению древнерусского наследия. Незадолго перед этим, в 1842 году, Указом
священного Синода было предписано, чтобы «вообще древний, как наружный, так и
внутренний вид церквей сохраняем был тщательно, не дозволяя никаких произвольных
поправок и перемен без ведома высшей духовной власти» [2]. Практически, идя навстречу
потребностям общества и Православной церкви, вводился запрет на обновление древней
живописи новой академической. Тем самым официально санкционировалась ориентация на
стилизацию письма «под древнерусскую манеру». В духе «православия, самодержавия и
народности» возрождается интерес к национальному искусству, формируется в духе
времени «русский стиль» живописи, в том числе стенописей. Иконописцы возвращают в
храм утерянное мастерство монументального искусства, используя для поновления
«древностей» их стилизацию. Этим отмечены все крупные живописные работы того
времени на самых известных объектах: Преображенский собор Спасо - Евфимиева
монастыря (1867, артель Алексея Пономарёва) и собор Рождества Богородицы (1855 - 1856,
артель Ивана Быкова) в Суздале, Троицкий собор Александровой слободы (1886 - 1889,
артель Ивана Белоусова), Успенский собор во Владимире (1882 - 1884, артель Николая
Софонова), собор Рождества Богородицы в Боголюбове (1891, артель Льва Парилова) и
другие.
Возобновление росписей было многовековой традицией. И каждое возвращение к этому
происходило на уровне идеологических и художественных запросов времени. С этой точки
зрения ничего нового во второй половине XIX века не происходило. Новым было
требование сохранения памятника. И оно решалось в русле церковно - эстетических и
технических возможностей времени. Как правило, самым распространённым приёмом
сохранения древней живописи стало рассмотрение поновления её не только как
необходимого элемента художественного обновления интерьера, но и способа надежной её
защиты и консервации. Ведь только благодаря этому дожили до нас упомянутые выше
объекты, записанные в XIX веке. Это, примерно, выглядело так, как под побелками и
покрасками долгие столетия сохранялся белый камень владимиро - суздальских храмов.
Однако упомянутый выше призыв И.Э. Грабаря к новым открытиям памятников
древнерусского искусства посредством их раскрытия принял основополагающее значение
для всего последующего времени. Вспоминается, что не остались в стороне от этого
увлечения и владимирские реставраторы. Расчисткой от поздних наслоений белого камня
занимались А.В. и И.А. Столетовы. А.Д. Варганов и Н.П. Сычёв делали открытия в
Рождественском соборе Суздаля и в церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Многое было
сделано в этом плане Н.Н. Ворониным. Примером неудержимого стремления к открытиям
была и деятельность самого И.Э. Грабаря. Находки Ф.Г. Солнцевым в середине XIX века
росписей XII - XV веков во Дмитриевском и Успенском соборах были продолжены И.Э.
Грабарём в 1918 году во время знаменитой экспедиции Наркомпроса во Владимир. Только
теперь он открывал древнюю живопись их из - под записей середины – второй половины
XIX века, выполненных М.Л. Софоновым в Дмитриевском соборе (1844) и его сыном Н.М.
Софоновым в Успенском соборе (1882 - 1884).
Действительно, целенаправленные открытия И.Э. Грабаря многое дали для развития
науки о древнерусском искусстве. Но следует признать, что раскрытие памятников не
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сопровождалось надёжной их защитой. После тех же открытий И.Э. Грабаря в Успенском
соборе начался процесс активного разрушения росписей Андрея Рублёва 1408 года.
Именно в те годы от отопления повсеместно были отключены все основные памятники
Владимира, Суздаля, Александрова и других городов и сёл, что стало причиной бурного
развития разрушительных плесневых поражений храмовой живописи и полного запустения
самих храмов.
Открыв дорогу раскрытиям древней живописи, музейная служба Наркомпроса не смогла
обеспечить их дальнейшую защиту, в том числе и путём сохранения поздних записей как
консервирующих средств от разрушения. В 1940 - 1960 - е годы со стен была счищена
большая часть поздних росписей в памятниках белокаменного зодчества – в церкви Бориса
и Глеба в Кидекше, в церкви Покрова на Нерли, в Дмитриевском соборе во Владимире, в
Георгиевском соборе в Юрьеве - Польском, в Троицком и Покровском соборах в
Александрове.
Безусловно, повсеместные открытия «древностей» стимулировали рост новых научных
публикаций о них. Число книг и статей по монументальной живописи Древней Руси
стремительно росло.
В такой питательной обстановке древние стенописи естественно вошли в круг музейных
проблем и забот. На них распространился общепринятый в музейной практике
экспозиционный подход, культивируемый ещё Музейным отделом послереволюционного
Наркомпроса. Тем самым древняя живопись, выпадая из своего изначального
естественного окружения в храме и подпадая под разряд музейных произведений,
повсеместно получала статус сохраняемого экспоната, а последующие её поновления
оставались не только вне поля зрения специалистов, но и подлежали уничтожению. Так на
практике во второй половине XX века была закреплена теория И.Э. Грабаря о соотношении
«древностей» и «поновлений».
Примерно таким путём древняя монументальная живопись, являясь элементом
целостного архитектурно - пространственного оформления храма, утеряла свою
органическую связь с ним, перейдя в разряд частного фрагментарного понимания её
природы. Произошло то, чего не допускала традиционная практика возобновления
росписей, существовавшая до 1917 года. Это, конечно, не могло не иметь последствий.
К сожалению, начавшая в послевоенные годы пробивать себе дорогу концепция
придания реставрируемой живописи «экспозиционного вида» надолго отодвинула
средовое понимание живописи в интерьере.
Все последние десятилетия усилия владимирских реставраторов были направлены на
разрешение двух основных задач – во - первых, к укреплению и расчистке древних
«подлинных» стенописей от их поновлений второй половины XIX века и, во - вторых, к
приведению их в «экспозиционный вид».
Выше уже упоминались те объекты, на которых в разное время велись «поновления». Ни
одному из них нельзя отказать в подлинности и ярко выраженной художественной
самобытности. Чтобы прояснить, что такое подлинность, обратимся к недавно
разработанному «Своду реставрационных правил» и определению в нём понятия
«подлинность». Процитирую: «Подлинность – определяющий фактор ценности объекта
культурного наследия. Понимание значения подлинности играет фундаментальную роль во
всех научных исследованиях по проблемам культурного наследия и определяется четырьмя
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основными параметрами: подлинность «материала» («субстанции»), подлинность
«мастерства» исполнения, подлинность первоначального «замысла» (то есть подлинность
«формы») и подлинность «окружения» [3, с. 4, п. 3 - 5].
Не углубляясь и не пытаясь переубедить в обратном, скажу, что все четыре заявленные
позиции в равной степени относятся как к первоначальному слою, рассматриваемой
живописи, так и к последующему, обозначенному «поновлением». Вопрос напрашивается
сам собою: что выбирать?
Думаю, что не следует торопиться с решениями в пользу того или иного варианта, и
конечно, предпринять все возможные меры к сохранению того и другого.
Сегодня, к сожалению, «экспозиционный вид» живописного памятника, сводится не к
его подлинности, а к так называемым «зрительским потребностям», понимаемым весьма
расплывчато.
Расплывчато и само понятие «экспозиционный вид», в которое всегда вносится
существенный момент субъективности, чаще всего всплываемый на уровне реставрации
интерьера и его приспособления. Приведём, что называется, «классический» пример из
владимирской реставрационно - музейной практики.
В 1689 году Преображенский собор Спасо - Евфимиева монастыря в Суздале (1594) был
расписан артелью прославленных костромских мастеров, возглавляемой Гурием
Никитиным. Время создания живописи достаточно знаменательно для истории России.
Кончилось время семилетнего соправительства (1682 - 1689) малолетних детей царя
Алексея Михайловича – Ивана и Петра. Свержение царевны Софьи, овладевшей всей
полнотой власти, и подавление Стрелецкого бунта поставило на самодержавный престол
семнадцатилетнего Петра I. Началась эпоха коренных переустройств во всех сферах жизни
государства, в том числе и в духовной. Отражением этого и стала новая стенопись храма.
Основное и принципиальное, что отличает её, – полное отсутствие сцен «Страшного суда»
и «Апокалипсиса», так характерных для всей предшествующей средневековой
монументальной живописи. Для подобного шага были, вероятно, очень серьезные
причины. Произошёл существенный сдвиг в мировосприятии двух эпох, совсем близких
друг к другу по времени, но принципиально далёких по духу. Создание живописи в соборе
падает на годы ожесточённой идеологической борьбы в обществе, потрясшей устои
государства – на период раскола Русской Православной церкви при патриархе Никоне
(1652 - 1658) на старообрядцев и новообрядцев (никонианцев). Тема «Страшного суда»
стала тогда лейтмотивом всех проклятий противоборствующих сторон. К началу правления
Петра I во избежание излишних волнений предпочтительней было отказаться в росписях от
изображения подобных сцен, что и было сделано в Суздале.
В 1860 - 1877 годах (через два столетия) живопись XVII века в соборе поновлялась
артелями талантливых мастеров, возглавляемых костромским иконописцем Алексеем
Пономарёвым и палехским иконописцем Иваном Хреновым. Выполнение столь больших
по объему живописных работ было приурочено к 550 - летию преподобных Евфимия
Суздальского (1316 - 1404) и Сергия Радонежского (1314 - 1392). Средства на
осуществление замысла выделил граф Д.Н. Шереметев. По случаю столь знаменательного
события в 1866 году был заново устроен, а в 1869 году расписан северный придел храма во
имя Сергия Радонежского «в сообразность с прочими частями Преображенского храма»
[4].
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Две даты росписей. И каждая из них знаменует собою важнейшие вехи духовной
истории России. Тем не менее верхний слой был счищен полностью (2014 - 2015) во всём
объеме основного храма, хотя представлялась редкая возможность сохранить и
«древность» и «поновление». Технологически расслоение двух росписей не представляло
особых трудностей. «Древность», как первоначальность и приоритет, могла бы играть
лидирующую роль, а «поновление» (в виде даже части стены) как созвучие или «патина
времени» для полноты показа истории храма и для зрительского сравнения двух
высокохудожественных стилей живописи. Но этого не было сделано. Вновь сработали
предпочтения и давний музейный стереотип о единстве «экспозиционного вида». Однако
упомянутым выше реставрационным стандартом определено, что «основным правилом
ведения консервационных и реставрационных работ является обоснованность каждого
вмешательства в современное состояние произведения монументальной живописи. Во всех
случаях обязательна консервация, все прочие операции вторичны» [3, с. 5, п. 9 - 1].
Очевидная обеднённость подобного понимания реставрации ведёт не только к
снижению художественной наполненности самого интерьера храма и не только к
существенному сужению кругозора и эстетических представлений зрителя, но и к
фальсификации самого подлинника, искусственно вырванного из контекста времени.
В итоге же всё это ведёт к утрате существенной части нашего художественного
достояния, включенного в объекты культурного наследия, в том числе и всемирного.
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Русский авангард – одно из направлений модернистского искусства, начавшее свое
развитие в начале 20 века. Главная отличительная черта этого направления – острое
противопоставление новых традиций прежним.
Эту особенность выражает само название направления: слово «avant» означает
«впереди», а слово «garde» – «охрана».[2] Для авангардизма характерно отрицание всех
традиций, на которых создавалось искусство ранее.
В России под названием «авангард» (авангардизм) объединялось несколько других
художественных течений таких как абстракционизм, супрематизм, конструктивизм,
кубофутуризм. Авангард ввел в свои образы грубую материю жизни, «поэтику улицы»,
хаотическую ритмику современного города, природу, наделенную мощной созидательно разрушительной силой, он не раз подчеркивал в своих произведениях принцип
«антиискусства», отвергая тем самым не только прежние, более традиционные стили, но и
устоявшееся понятие искусства в целом. [5]
Художники - абстракционисты стремились к тому, что искусство стало отвлеченным.
Художественные образы должны вызывать определенный ряд ассоциаций, поэтому
особую роль в создании любого полотна играют формы и цвет. Основоположником этого
течения стал В. Кандинский. Подобные идеи поддерживали также Н. Гончарова, К.
Малевич.
Абстракционизм отказывается от изображения форм визуально воспринимаемой
действительности. Данное направление нацелено исключительно на ассоциативные
свойства цвета и бесчисленных абстрактных цвето - форм. Первые работы появляются у
Кандинского в 1910 году. Суть направления сводится к тому, что отказ от изображения
видимых внешних форм предметов даёт художнику возможность сосредоточиться на
решении исключительно живописных задач и на гармонии цвета и формы, через которую и
происходит диалог со зрителем.
Абстракционизм формируется согласно двум направлениям: гармонизации аморфных
цветовых сочетаний и создания геометрических абстракций. В первом из них (ранний
Кандинский, Ф. Купка) цвет освобождается от форм видимой реальности, приобретает
самостоятельную художественную ценность, при помощи которой выражался драматизм
человеческих переживаний. Многие произведения абстракционизма, в том числе и картины
Малевича, стали объектами медитации и посредниками в духовных практиках.[4]
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Главными теоретиками и практиками были В.Кандинский, П.Мондриан.
Абстракционизм отказался от изображения форм визуально воспринимаемой
действительности, от изоморфизма и ориентировался исключительно на выразительные,
ассоциативные, синестезические свойства цвета, неизоморфных абстрактных цвето - форм
и их бесчисленных сочетаний. Первые абстрактные работы были созданы в 1910 г.
Кандинским. [1]
Василий Васильевич Кандинский (1866–1944), русский и немецкий художник, теоретик
искусства и поэт, один из лидеров авангарда первой половины 20 века; вошел в число
основоположников абстрактного искусства разрабатывает отличный от кубофутуризма
вариант нефигуративной живописи, вдохновляясь экспрессионизмом и называя ее
абстрактной.Стремясь найти «новые формы», которые являются «вечными» и «чистыми»,
выявить «чистый язык» живописи, Кандинский не решается полностью изгнать из нее
предмет, считая, что это привело бы к оскуднению ее выразительных средств, ибо «красота
краски и формы... не есть достаточная цель искусства».
Основными составляющими его творчества являются: идея синтеза искусств, согласно
которой живопись должна содержать поэтическое и музыкальное начала, поэзия —
музыкальное и живописное, музыка — живописное; примат духовности в искусстве;
наконец, поиск новых выразительных средств, среди которых особая роль отводится
цветовому пятну, линии, декоративной орнаментальности.[2] Содержанием произведений
Кандинского являются философско - религиозная тема Христа, Апокалипсис, крушение
старого мира и нарождение нового, борьба светлых и темных сил и т.д., где добро
побеждает зло. Он предпочитает называть свои работы «импровизациями» и
«композициями».
Драматургия картин маслом и акварелью строится за счет свободной игры цветовых
пятен, точек, линий, отдельных символов (типа всадника, ладьи, палитры, церковного
купола и т.д.).
Что же касается Архитектуры в стиле Авангард?[3]
Изменение облика мира и формирование новой парадигмы социально - культурного
развития России 20 - х годов 20 века привели к новым веяниям во всех областях
человеческой жизни. Кардинальная реструктуризация идейных принципов, на которых
зиждилось общество, потребовала перерождения художественной мысли. Откликом на
вызов нового времени стало выделение на фоне других фигур Малевича и Татлина,
сформировавших основные принципы авангардистского искусства.
Основными чертами авангарда в архитектуре были:
• строгость форм,
• простота и логичность внешнего облика.
Корифеем русского (советского) конструктивизма считается Константин Мельников.
Начав с постройки российских павильонов на Международных выставках в стиле
традиционной деревянной архитектуры, благодаря которым он приобрел международную
известность, Мельников переходит к проектированию очень актуальных построек нового
(революционного) типа и назначения - рабочих клубов. Клуб им. Русакова, построенный им
в 1927 - 28 годах, не имеет ничего общего ни с архитектурой предшествующего столетия,
ни с архитектурой модерна. Здесь чисто геометрические бетонные конструкции
организованы в некую структуру, форма которой определена ее назначением. Такой
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вариант конструктивизма получил название функционализм. В архитектуре
конструктивизма функционализм приводит к формированию динамичных сооружений,
состоящих из достаточно простых формальных элементов, абсолютно лишенных
привычного архитектурного декора, соединенных в соответствии с организацией
внутреннего пространства и работой основных конструкций. Язык архитектурных форм,
таким образом "очищается" от всего необязательного, декоративного, неконструктивного.
Это язык современного мира, порвавшего со своим прошлым.
Творческое преломление достижений различных областей искусства, и, самое главное,
уникальные методы работы с объемно - пространственными категориями и материалами
создали неповторимый облик русского авангарда 20 - х гг, повлиявший на формирование
стиля работы таких признанных мастеров современности как Заха Хадид, Стивен Холл,
Тадао Андо. Но золотая пора самого направления длилась недолго. Распределение призов
за проект Дворца советов дало понять, что методы конструктивистов и рационалистов
потеряли свою целесообразность в глазах политических лидеров. К середине 30 - х гг.
наметился возврат к канонам классицизма в архитектуре: возросла значимость декора и
величественной трафаретности внешнего облика зданий.[2]
Зародился постконструктивизм, продуктивно использующий авангардистские приемы
работы с объемом, формой и цветом под внешней оболочкой неоклассики. Ситуация
изменилась в середине 20 века. В связи с этим стоит задаться вопросом: Актуально ли
развитие Русского авангарда в современной архитектуре?
На сегодняшний день можно считать актуально, т.к. авангард является ярким,
нетрадиционным и нестандартным стилем. Здания представляли собой игру цветов,
контрастов и форм, пробные поиски новых форм и конструкций. Использовались также
неожиданные и провокационные цветовые решение, находясь при этом в своеобразной
гармонии и взаимодействии, создавая уникальный авангардистский образ сооружения.
Этот стиль наполнен духом молодости, легкости и озорства. Ему характерен простор и
обилие света, неординарные цветовые решения.
Данный стиль должен развиваться в архитектуре, потому что именно он предаст
«изюминку» окружающей среде, а также хорошее настроения жителям города.
Список использованной литературы:
1. Авангардизм [Электронный ресурс]. URL: http: // ency.info / mirovaya khudozhestvennaya - kultura / raznoobrazie - stilej - v - iskusstve - i - ikh - osobennosti / 275 avangardizm
2. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства / Е. Бобринская. – М. : Новое
литературное обозрение, 2006. – 304с.: ил.
3.Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства / Е. Бобринская. – М. : Новое
литературное обозрение, 2006. – 304с.: ил.
4. Юшкова О. А. Станция без остановки. Русский авангард. 1910 - 1920 годы / О.А.
Юшкова . – М. : Галарт, 2008 . – 223 с.: цв. ил.
5. http: // www.avangardism.ru /
© А.Д.Алиханова,А.С.Торосян, 2016
174

УДК 72.036

Н.А. Логинова,
учитель математики
ФГБОУ СОШ №2 Самарская обл.
г. Кинель, Российская Федерация
Ю.А. Блинова,
ученица 11 класса
ФГБОУ СОШ №2 Самарская обл.
г. Кинель, Российская Федерация
ПЕРСОНАЛИИ СОВЕТСКОГО АВАНГАРДА

Первая треть XX в. - важнейший этап в развитии мирового искусства. Появилась плеяда
блестящих мастеров, творчество которых получило широкий международный резонанс и
до сих пор привлекает внимание художников, архитекторов и историков искусства многих
стран. Имена К. Малевича, В. Татлина, В. Кандинского, А. Веснин, А. Родченко, К.
Мельникова, И. Леонидова, Л. Поповой, В. Степановой и других мастеров «русского
авангарда» широко известны во всем мире.
Советская архитектура 20 - х годов, занимает особое место как в мировой архитектуре
XX в., так и в развитии отечественного зодчества. Архитектурные идеи советских
авангардистов используются и в наше время.
Цель работы: исследовать творческие пути, наиболее ярких представителей советского
конструктивизма.
Задачи: ознакомится с советскими авангардистами; выяснить, есть ли в городе Самара и
Самарской области здания, построенные в стиле советского конструктивизма.
Конструктивизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве,
архитектуре, фотографии и декоративно - прикладном искусстве, зародившееся в 1920 первой половине 1930 годов в СССР. Характеризуется строгостью, геометризмом,
лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.
В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов объединение современных архитекторов (ОСА). Данная организация являлась
разработчиком так называемого функционального метода проектирования. Характерным
примером воплощения функционального метода стали дома - коммуны, архитектура
которых соответствовала принципу, высказанному Ле Корбюзье: «дом - машина для
жилья».
В 1922 - 1923 годах в Москве были проведены первые архитектурные конкурсы, в
которых принимали участие архитекторы, начавшие творческий путь ещё до революции Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов и др. Многие
проекты были наполнены новыми идеями, позднее положенными в основу новых
творческих объединений - конструктивистов и рационалистов. Конструктивисты
объединились в ОСА (Объединение современных архитекторов) во главе с братьями
Весниными и Моисеем Гинзбургом.
C 1926 года конструктивисты начинают выпускать свой журнал - «Современная
архитектура» («СА»). Выходил журнал на протяжении пяти лет. В среде ОСА выдвигается
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ряд перспективных архитекторов, таких, как братья Илья и Пантелеймон Голосовы, Иван
Леонидов, Михаил Барщ, Владимир Владимиров.
Большое влияние на проектирование конструктивистских общественных зданий оказала
деятельность талантливых архитекторов - братьев Леонида, Виктора и Александра
Весниных. Впервые архитекторы - конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе
проектов здания Дворца Труда в Москве.
Особой фигурой в истории конструктивизма считается ученик А. Веснина - Иван
Леонидов. Его во многом утопические, устремлённые в будущее, проекты не нашли
применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл Леонидова «поэтом и надеждой
русского конструктивизма». Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями - они
невероятно, непостижимо современны.
Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Гинзбург. Он
соединял в себе талант ученого, писателя и архитектора - практика. В своих выступлениях
он призывал бороться за архитектуру, которая должна быть гуманистическим искусством,
за архитектуру, отвечающую потребностям социалистического общества. Идеи,
освещавшие его творческий путь, многие из которых не были приняты современниками, в
дальнейшем прочно вошли в жизнь и завоевали ему одно из первых мест в архитектуре XX
века.
В Самаре есть целый ряд памятников архитектуры авангарда 1920 - 1930 - х годов,
построенных во времена, когда молодое Советское государство было полем не только для
социальных, но и художественных экспериментов. Хорошо известны Дом
промышленности на улице Куйбышева, Радиодом на Красноармейской и Клуб имени
Дзержинского на Пионерской. Эти и многие другие постройки выполнены по принципам
архитектуры конструктивизма. Но совершенно отдельное место среди них занимает здание
Фабрики - кухни завода имени Масленникова, стоящее на пересечении проспекта
Масленникова и улицы Ново - Садовой. Самарская Фабрика - кухня – яркий пример
архитектуры формализма. Если смотреть на постройку сверху – можно увидеть, что она
имеет форму скрещенных серпа и молота. Это единственный в мире реализованный проект
здания такой формы. Благодаря своей уникальности самарская Фабрика - кухня вошла в
международные справочники по архитектуре и не раз становилась объектом внимания для
зарубежных СМИ.
Самара – удивительный город, объединяющий в своем облике самые разнообразные
архитектурные стили. Самара прошла славный путь от сторожевой крепости - заслона
времен кочевников до города - миллионера, крупного промышленного и культурного
центра современной России. Исторический путь города запечатлен, прежде всего, в его
архитектуре.
Список использованной литературы:
1. Анисимова И. И. Уникальные дома (от Райта до Гери): Учеб. пособие по спец.
«Архитектура». – М.: Архитектура - С, 2009. – 160 с.
2. Моргун А. Г. От крепости Самара до города Куйбышева: Заметки об архитектуре.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ТИПОЛОГИИ
В РОСТОВЕ - НА - ДОНУ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Формирование архитектурной типологии общественных зданий в Ростове - на - Дону
проходит три основные этапа:
 возникновение функции в городе;
 размещение функции в неприспособленном арендуемом помещении;
приспособление существующего здания к новой функции;
 строительство собственного здания специального назначения.
В зависимости от значения той или иной функции для жизни города, финансовых
возможностей заказчика и других причин размещение общественного учреждения может
пройти как все этапы последовательно, так и ограничиться одним из них.
Так, например, уже в период образования Ростова - на - Дону ведущая роль принадлежит
военному крепостному управлению, которое размещалось на территории крепости в
специально приспособленных капитальных зданиях, которые отличались значительными
размерами и выгодным расположением в структуре застройки крепости. Из различных
источников известно, что дом коменданта крепости Святого Дмитрия Ростовского имел
«громадные» размеры, находился в центре крепости и окружен был «обширным
фруктовым садом» [1, с.26]. В крепости штаб, дом коменданта, обер - офицерские квартиры
и другие основные постройки сооружались из кирпича и местного природного камня
(ракушечника и известняка).
В первой половине ХIХ в. складываются наиболее значимые для городской жизни
типологические группы: культовые постройки, жилье, административные учреждения,
торговые и промышленные здания.
Становление архитектуры торговых сооружений, а также зданий со вспомогательной и
смежной функциями сопровождало расширение торговли - основополагающей отрасли
экономики региона в целом и Ростова - на - Дону в частности. Многообразие форм и
значительные объемы торговой и кредитно - финансовой деятельности в ХIХ - начале ХХ
вв. способствовало распространению в архитектуре разнообразных типов торговых и
банковских зданий.
Экспортно - импортная торговля, получившая развитие уже во второй половине XVIII в.,
сопровождалась учреждением таможенных застав в Ростове - на - Дону и Таганроге.
Необходимыми для сопровождения экспортно - импортной торговле являлись складские
постройки, массовое сооружение которых относится к середине и второй половине ХIХ в.
Ярким примером сооружения, направленного на пространственную организацию
розничной торговли, в первой половине ХIХ в. были торговые ряды, построенные на
площади Старого базара в Ростове - на - Дону (архит. Трофим Шаржинский, 1820г.).
Во второй половине ХIХ в. типология построек значительно расширяется. Строятся
железнодорожные сооружения, крупные доходные дома, крытые рынки, универмаги,
конторские здания и кредитно - финансовые учреждения, театры, кинотеатры, клубы и т.д.
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Особое внимание уделяется совершенствованию архитектуры школьных зданий, лечебных
и благотворительных учреждений.
Профессиональная культура середины - второй половины ХIХ в. включает вопросы
теории архитектуры, архитектурной типологии (объективные данные об архитектурной
среде, ее соотношении с человеком). Проектная практика начала ХХ в. нередко опирается
на исследования, проводимые специалистами. К началу ХХ в. мировой и российской
строительной практикой, а также архитектурной наукой выработан целый ряд специальных
рекомендаций и правил наиболее рационального устройства зданий различного
назначения. Вместе с тем новейшие разработки в области архитектурной типологии не
нашли отражения в Строительном Уставе 1900 г.
Некоторые принятые обязательные постановления, касающиеся строительства
отдельных типов зданий, по объективным причинам не могут быть применены в
строительстве городов региона. Экономические условия, сложившаяся градостроительная
ситуация, отставание в развитии технического оснащения зданий могли стать препятствием
не только для внедрения прогрессивных планировочных схем, но даже для строительства
сооружений, параметры которых соответствовали бы выработанным в Петербурге и
пригодным для столичных условий «обязательным постановлениям» по устройству и
содержанию различных типов зданий.
Заказчик играет важную роль в определении функциональной схемы сооружения,
объемно - планировочного решения, особенно это касается жилого строительства. В
условиях к составлению проекта учебного, лечебного и другого общественного здания,
вырабатываемых попечительным советом или строительной комиссией, оговариваются
количество и основные параметры помещений, ориентация учебных классов или
больничных палат, основные характеристики генерального плана участка, высказываются
пожелания относительно строительных конструкций и материалов.
Таким образом, расширение функциональных требований к отдельным типам зданий
влекло за собой разработку соответствующих объемно - планировочных решений, что
свидетельствует о наличии в постройках Ростова - на - Дону второй половины ХIХ - начала
ХХ вв. рационального соответствия объемно - пространственного решения и
функциональной схемы здания.
Список использованной литературы:
1. Ильин А.М. История города Ростова на Дону. – Ростов - на - Дону: Книжное
издательство, 1991г.
© А.М. Иванова - Ильичева, Н.В. Орехов, 2016
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ КОЛОРИСТИКИ
Формирование колористики города – весьма значимое и важное понятие, нежели это
может показаться на первый взгляд. Роль цвета в жизни человека, в ощущении с его
178

помощью пространства, давно подтверждена учеными. Цвет напрямую воздействует на
восприятие человеком окружающих его предметов.
Колористика города понимается нами как единая система множественности цвета
архитектурных и природных объектов, объектов городского дизайна, технических
сооружений, произведений искусств и других составляющих. Она основывается на трех
составляющих:
1. структура — связи и конструкции цветовых масс,
2. хроматическое содержание — цветовая палитра,
3. динамика — подвижность структуры и ее хроматического содержания во временной и
пространственной форме.[1]
Колористика города рассчитана не только на извлечение пользы, но и на выполнение
художественно - эстетической функции. Формирование колористики обусловлено
комплексом факторов и происходит в результате сочетания ее самостановления и
профессионального управления. Одним из факторов формирования городской колористики
является – реклама.
Современный мир переполнен информацией, большим количеством брендов и новых
технологий. Именно поэтому реклама является неотъемлемой частью современного города.
Сегодня эта часть окружающего людей пространства считается проблемной. Как и у любой
другой единицы пространства, у нее есть очень большой внутренний потенциал: она может
с легкостью как нарушить архитектурный облик улицы или даже целого района, так и
вывести его на совершенно новый уровень.
Реклама нашего времени многообразнее, нежели реклама прошлых лет. Это связанно с
развитием новых технологий, а, следовательно - возможностей выполнения любых идей.
Классификаций современной рекламы огромное количество. Она складывается из
элементов с различными целями и задачами, а также вариантами их исполнения и каналами
распространения.
По способу исполнения реклама делится на:
 модульную;
 стационарную;
 динамичную цифровую.
Модульная реклама представляет собой – сообщение, занимающее определенную
стандартную площадь – модуль. Оно может быть заключено или не заключено в рамку,
иметь текстовое и / или иллюстрационное наполнение.[4]
Стационарной рекламе характерно постоянное место размещения. Временные средства
наружной рекламы размещаются предприятиями в городской среде в часы их работы.
Стационарные средства подразделяют на: отдельностоящие и размещаемые на зданиях и
сооружениях. Отдельностоящие стенды наружной рекламы, в отличие от установленных на
зданиях, имеют собственный участок размещения.
В состав стационарной наружной рекламы относят: плакаты и афиши на тумбах,
рекламные щиты, панно на зданиях, плакаты на столбах, указатели, растяжки над проезжей
частью улицы.
Однако, в последнее время традиционная реклама всё чаще стала уступать место
цифровой рекламе, имеющей более эффектный динамичный формат, привлекающий
179

внимание большого количества людей. Это связано и с развитием технологий и способов
исполнения любой, даже самой сложной идеи.
Вместе с тем, цифровая реклама по - особенному влияет на формирование восприятия
ночного города, так как ей характерны - яркое освещение, мерцание, динамика, которые
создают особенное настроение в городской среде.
Для специалистов, работающих с формированием городского пространства, самым
важным фактором является органичное взаимодействие архитектуры и рекламы.[3]
В мире есть немало примеров рекламы, дополнившей архитектурную среду, в которой
она существует, и ставшей ее частью.
Например, рекламные конструкции на небоскребе на Таймс - Сквер в Нью - Йорке.[4]
Это здание с бегущими строками биржевых новостей по периметру и электронными
дисплеями стало одним из географических ориентиров и важных объектов в городской
среде.
Но, наряду с гармонично вписанным, выигрышным расположение рекламных
носителей, в большинстве городов проблема «реклама и городская среда» входит в разряд
самых актуальных, требующих незамедлительного вмешательства, вопросов.
Наружная реклама, за счет постоянного контакта, влияет на людей не только, на
информационном уровне, но и напрямую формирует художественные ценности
общества.[2] К сожалению, на современном этапе развития наружной рекламы очень
сложно оценивать её художественное содержание, так как очень часто при разработке
объектов наружной рекламы мы сталкиваемся с художественной неграмотностью, что
ведет к нарушению эстетических ценностей. Огромное количество не к месту
расположенных рекламных носителей, изобилие безвкусных, пестрых, разностилевых
рекламных носителей искажает облик города.
Социологические и культурные критерии рекламной деятельности тесно связаны с
этическими и эстетическими категориями. Рекламная деятельность являясь, массовым
общественным явлением, несет в себе огромный культурный потенциал, способный при
определенных условиях положительно влиять как на отдельного человека, так и на
общество в целом.
Однако, наружную рекламу практически невозможно ориентировать на одну аудиторию,
потому как общество составляют люди разных возрастов, интересов, политических и
этических взглядов. Все они ходят по одним и тем же улицам и видят одни и те же
рекламные сообщения. Их содержание в первую очередь должно учитывать эту
особенность.
Мнений о том, как должен выглядеть идеальный постер, великое множество. Но есть
один обязательный критерий оценки – степень раздражения горожан. В наружной рекламе
недопустимы разного рода провокации — от негативных до межнациональных. Как
минимум, оценка должна быть нейтральной, а по - хорошему, постер должен нравиться и
даже вызывать восхищение.[1]
Это непростая задача для дизайнера: создать постер, который привлекал бы внимание,
бросался бы в глаза, вовлекал людей для знакомства с брендом, но не задевал бы ничьих
чувств. Не случайно наружную рекламу называют самым сложным медиа в дизайне.
Важный итог в определении степени влияния рекламы на колористику города —
осознание ее, как неотъемлемую часть архитектурно - городской среды. В колористике
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города имеются свои внешние и внутренние проблемы. Внешние - связаны с общим
состоянием и перспективами дальнейшего развития, внутренние — со специфическими
проблемами цветового проектирования: методикой, психологией, колористикой и
возможностью использования технических средств. Создание гармоничного во всех
отношениях городского пространства невозможно без комплексного решения проблем,
связанных с колористикой, архитектурным освещением, с определением площадей для
размещения рекламы. Нельзя также забывать о благоустройстве территорий, цветовом
оформлении с использованием новейших технологий и современного дизайна.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
По мнению большинства специалистов, деятельность служб связей с общественностью
всякой организации и, в частности органов власти, в системе государственного управления
следует охарактеризовать как содействие государству в разрешении объективных
противоречий между плюрализмом политических и иных групп общественности и
состояниями стабильности и целостности государственной власти при условии применения
гуманных методов социальных взаимодействий [1, с. 12 - 13; 2, с. 136; 3].
В соответствии с демократическими тенденциями общественного развития
государственные органы должны совершенствоваться и способствовать гармонизации
взаимодействий с группами общественности и, в частности, с группами общественности,
представляющих гражданское общество [4; 5]. Для этого приоритетным направлением
является оптимизация прямых и обратных связей с гражданами и представителями групп
общественности [6].
По мнению Г.В. Баранова, в абстрактном значении по критерию «изолирующее
абстрагирование» [7, с 21], управление есть функция систем различной сущности, в том
числе биологических, социальных, технических и иных, обеспечивающая сохранение их
определённой структуры, реализацию программ и целей, поддержание режима
деятельности [8, с. 276].
В системах общественного бытия управление характеризуется, в концепции данного
автора, по критерию человеческой деятельности в следующих значениях: руководство
деятельностью; состояния планирования, организации и контроля осуществления
достижения целей деятельности; состояния поддержания функционирования всякой или
общественной системы или перевода её в новое состояние методами целенаправленного
воздействия на актуальное состояние данной системы или на иные внешние состояния
бытия для достижения необходимых результатов [9, с. 275 - 276; 10, с. 262].
В концепции Г.В. Баранова деятельность есть «антихаосное осуществление бытия» [11,
с. 16; 12]. Человеческая деятельность является модификацией («видом») деятельности и
обеспечивает упорядочение хаоса объектов бытия в состояние оптимального
существования акторов общества – социальных групп и общностей, этносов и государств, а также индивидуальной жизни человека [13, с. 42].
В системном множестве общественной деятельности управление государственное, по
мнению Г.В. Баранова, – особый класс социального управления, при котором
государственная организация - иерархизированный политический субъект - реализует
особые функции. Множество функций госуправления, представленные в системах
политики, государства и права: публично властные полномочия; официально применение
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административных методов руководства; использование легитимных форм социального
общения и легальных способов взаимодействия с группами и индивидами; иные [14; 15].
Некоторые основные значения понятия «принцип», выделенные в публикациях Г.В.
Баранова: 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами "основа",
"первоначало"; 2) основное исходное положение – система знаний – определённой более
общей системы знаний иь (или) программы деятельности общественного объединения или
единичного человека; 3) система знаний, выражающая основу конструкции (устройства) и
(или) функционирования (действия) определённого технического механизма (прибора); 4)
знание, выражающее убеждённость человека в истинности его деятельности в
определённых состояниях взаимодействия с объектами природы и общества, при оценке и
управлении собственной жизнью и иных людей; 5) знание, выражающее в краткой
логически упорядоченной форме повествовательного суждения основное содержание
целостной системы знаний [16; 17, с. 66 - 67].
По критериям Федерального закона от 28.06.2014 N 172 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" приняты следующие определения
государственного управления: государственное управление - деятельность органов
государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации [18].
Принципы государственного управления – основополагающие идеи, руководящие
начала, основы управленческой деятельности и раскрывающие её сущность. Группы
(множества, классы) принципов государственного управления в России: общие, или
социально - правовые; организационные.
Группу социально - правовых принципов государственного управления в России
составляют: демократизм, законность, объективность, научность, конкретность, разделение
властей, федерализм, эффективность. Группу организационных принципов
государственного управления в России составляют принципы: отраслевой,
территориальный, линейный, функциональный, двойного подчинения, сочетание
единоначалия и коллегиальности. Нормативное содержание каждого из выделенных
принципов осуществлено в тексте Федерального закона от 28.06.2014 N 172 - ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О стратегическом планировании в Российской Федерации" [18].
В частности, принцип демократизма означает, что народ выступает единственным
источником власти, осуществляет власть непосредственно и через органы исполнительной
власти, контроль за деятельностью органов исполнительной власти осуществляется
органами законодательной, судебной власти и прокуратуры, а также населением в форме
общественного контроля. Принцип законности означает, что деятельность органов
исполнительной власти реализуется на основе точного соблюдения и исполнения
Конституции и законов, соответствия локальных нормативных правовых актов актам
высшей юридической силы.
Специалисты констатируют соответствие принципов российской версии принципов
госуправления и принципов международного права, представленного в текстах
Глобального Договора ООН, документов о правах народа и человека с условным названием
«Международный билль о правах человека» [19; 20].
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По критерию сущности основу функций систем связи с общественностью органов
власти составляют принципы госуправления в Российской Федерации. Основные
функциональные задачи служб связей с общественностью российских органов власти в
целостной системе государственного управления: участие в демократизации
государственного управления; содействие совершенствованию взаимодействий органов
власти и гражданского общества.
В целом деятельность связей с общественностью органов власти обеспечивает
согласование общих социальных, корпоративных и частных потребностей и интересов
групп общественности на основе действующих принципов государственного управления.
Деятельность служб связей с общественностью в целостной системе культуры общества
реализует цивилизационные функции соблюдения прав человека [21, с. 252 - 253] и
обеспечения универсальных идеалов гуманности, свободы, справедливости, гуманности
[22, с. 9; 23; 24].
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СОВРЕМЕННЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ:
ПРИЧИНЫ, СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Миграционные процессы в Европе являются одной из ключевых проблем на
сегодняшний день. Актуальность данной темы определяется теоретическими и
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практическими проблемами в сфере миграционных процессов, которые несут в себе
негативные моменты: угрозу стабильному социально – экономическому, культурному
развитию стран, куда прибывают мигранты. Суть этих процессов заключается в том, что
мигранты, во - первых, стремятся к безопасности, во - вторых – к благополучию.
Многократное увеличение потока мигрантов и беженцев признано крупнейшим
миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. Одномоментный характер и
размеры данного кризиса вызывают неоднозначную реакцию. Одни, вспомнив опыт
Римской империи, говорят о миграционном кризисе в Европе как о начале конца всей
многовековой европейской цивилизации. Другие констатируют, что сложившаяся ситуация
- проявление неэффективной работы европейских институтов и организационных структур,
призванных регулировать поток мигрантов. Однако для современной науки миграционный
кризис в Европе не является неожиданным. Это ожидаемый результат взаимодействия
целого ряда факторов: мирового экономического кризиса, возрастания социального
неравенства, военные конфликты и гражданские войны, техногенные и природные
катастрофы, низкий уровень жизни, голод, нехватка рабочих мест. Отличительной чертой
современного миграционного кризиса в Европе является слияние легального и
нелегального экономического потока эмигрантов, а также беженцев.
Наиболее важными правовыми актами регулирующими миграционные процессы
являются Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Нью - Йоркский протокол
1967г., касающийся статуса беженцев. Новейшая политика в сфере миграции определяется
конвенциями и соглашениями, принятыми в последнее десятилетие: Шенгенское
соглашение 1990г., Дублинская конвенция 1990г., Маастрихтский договор 1993г.,
Амстердамский договор 1997г., Хартия основных прав ЕС 2000г. Согласно ст. 1 Женевской
конвенции, лицо имеет право получить статус беженца, если в силу вполне обоснованных
опасений может стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических
убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие
таких опасений. В соответствии с Женевской конвенцией другие обстоятельства не дают
право на получение статуса беженца. Исходя из этого, можно заключить, что
экономические и экологические проблемы т.е. невыплата зарплат, отсутствие жилья,
плохое материальное положение, засуха, неурожай не являются основанием для законного
приобретения статуса «беженец». В то же время, высокий социально - экономический
уровень развития стран ЕС стал притягательной силой для миллионов беженцев из стран
«третьего мира».
Проанализировав статистические данные, специальную и учебную литературу автор
данной статьи пришел к выводу, что причинами миграционного кризиса в Европе
являются:
1. Противоправные действия США на Ближнем Востоке;
2. Простой и свободный способ попасть на территорию ЕС;
3. Стремление мигрантов попасть в страны, где обосновались их родственники и др.
Противоправные действия США на Ближнем Востоке. Президент Сирии Башар Асад
говорил, что если Европа хочет остановить поток мигрантов, то она должна прекратить
поддержку террористов на Ближнем Востоке. Также существует мнение, что американские
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политики в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане, Ливии, Украине создают такое
положение, при котором возрастает напряженность, искусственный хаос, что бы в будущем
выступить «миротворцами» и закрепить свои позиции на мировой арене. Происходит
расширение территорий подконтрольных организация ИГИЛ, как известно, являющейся
детищем созданной американцами «Аль - Каиды», которая в свою очередь, была призвана
как раз таки развеять террор и произвол на территории Сирии.
Достаточно простой и свободный способ попасть на территорию европейских стран из за отсутствия должного контроля за границей. После закрытия «балканского маршрута»
(через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы)
беженцы нашли альтернативные пути. По данным ведомства ООН по делам беженцев с
начала 2016 года при попытке пересечь Средиземное море погибло 3740 мигрантов, это
число примерно равно числу погибших за весь 2015 год. По мнению главы МИД Венгрии,
большую ответственность за массовый приток мигрантов несет Греция из - за отсутствия
должного контроля за границей[9].
Стимулирующим фактором такого огромного наплыва беженцев явилось то, что
середине июня 2015 года правительство Македонии приняло решение о том, что
необходимо выдавать беженцам трехдневные визы. Это привело к тому, что мигранты без
регистрации пересекали страну и направлялись в Европу. Стоит упомянуть тот факт, что
регистрация или заявка на предоставление убежища должна происходить в первом
государстве – члене Европейского союза, в которое въехал беженец, что закреплено в
Дублинском соглашении.
Многие мигранты стремятся попасть в конкретные страны, где уже давно обосновались
их родственники. Большинство политиков и ученых утверждают, что многие из
прибывающих мигрантов не являются нищими. Люди бегут не из зон боевых действий, а из
разрушенных войной регионов, в которых нет социальной и экономической перспективы,
но есть угроза захвата ИГИЛ.
По разным статистическим данным в 2014 году в ЕС прибыло от 123 до 282 тысяч
беженцев. Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что в 2015 году в Европу
прибыло 1,5 млн. мигрантов, на практике же эта цифра может достичь 1,8 млн., согласно
отчету Международной организации миграции на конец октября 2016 года в ЕС уже
прибыло 188 тыс. Большинство обращений в 2016 году исходят от граждан Сирии,
Афганистана, Косово, Ирака, Албании, Пакистана. Странами - лидерами по числу запросов
на обращение о статусе беженца являются Германия и Венгрия. Последствия такого
огромного числа мигрантов прибывших в Европу являются чрезвычайными:
1. Обострение обстановки внутри европейских стран;
2. Угроза Шенгенской зоне;
3.Требования больших средств на содержание беженцев от Турции и др.
Обострение обстановки внутри европейских стран. По опросам граждан Германии
большинство (81 % ) считают, что власти не справляются с таким огромным количеством
мигрантов; 61 % немцев не устраивает работа кабинета министров[16]. Политика канцлера
Германии Ангелы Меркель, суть которой заключалась «пригласить всех и каждого»,
усугубила экономическое положение в стране, более того, она привела к массовым
беспорядкам в стране. В Швеции дела тоже достаточно противоречивы. Премьер - министр
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Швеции Стефан Левен заявил, что миграционный поток не будет остановлен даже в
сложившейся на данным момент ситуации - приняты будут все, кто полезен обществу.
Прямая угроза Шенгенской зоне. Председатель ЕС Дональд Туск заявил: «Европейский
союз должен лучше претворять в жизнь принципы своей миграционной политики,
восстановить контроль внешних границ, иначе под угрозой судьба Шенгенского
соглашения»[4].16 января 2016 г. Австрия временно покинула Шенгенскую зону. По
словам, канцлера Вернера Файмана, «каждого приезжающего в страну будут усиленно
проверять». Вена выступила также с предложением исключить из Шенгенской зоны
Грецию, поскольку та делает недостаточно для защиты границ и миграционного контроля.
Европейский кризис затронул каждую из стран Европы. Как отметил премьер - министр
Франции Мануэль Вальс, Европе необходимо принять срочные меры, чтобы
контролировать свои внешние границы. «Если Европа не способна защитить свои границы,
то сама идея Европейского континента будет поставлена под сомнение». По его словам,
Европа не может принять всех беженцев, спасающихся от ужасных войн в Ираке или
Сирии. «В противном случае наше общество будет полностью дестабилизировано». Кроме
того, как полагает профессор - вирусолог, член Российской академии медицинских наук
Александр Чепурнов, «мигранты, которые добиваются получения статуса беженца в
Европе, вернут на континент практически изжитые заболевания и принесут новые болезни.
Для того, чтобы уменьшить поток мигрантов, в начале 2016 года 8 из 26 членов ЕС на
внутренних границах государств вернули пограничный контроль. Венгрия на границе с
Хорватией и Сербией строит заградительные заборы. Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предлагает три возможных варианта решения
миграционной проблемы: добровольная репатриация, расселение и местная интеграция.
На взгляд автора данной статьи, для решения миграционных проблем первоначально
необходимо принять НПА, содержащий единое понятие и критерии определения термина
«беженец», т.к. государства - члены ЕС толкуют понятие «беженец» в узком смысле.
Учитывая, что большинство государств Европейского союза предоставляют защиту лицам,
которые не отвечают условиям Женевской конвенции 1951г., в то же время нуждаются в
международной защите, нужно установить разграничения понятия «беженец». По мнению
автора статьи, лицо, которое не может получить статус беженца согласно Конвенции 1951
г., но по факту нуждается в защите жизни и здоровья, при том условии, что эта защита не
может быть обеспечена в стране происхождения или постоянного жительства, должен
получить определенный статус. Кроме того, следует дать четкое определение понятия
«преследование». УВКБ констатирует, что многочисленные попытки сформулировать
данное определение не имеют большого успеха. В следствии этого многие лица,
подпадающие под своеобразное толкование данного термина, зачисляются в ряды
беженцев необоснованно.
Список использованной литературы:
1. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во
время войны (Принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для
составления международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРЕДМЕТА ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ТКАНИ»"
Обучение художественным дисциплинам имеет под собой прочную основу – это
традиция. Русская школа известны далеко за пределами нашей страны. Но меняется
ситуация в стране, и наряду с традиционными методиками преподавания мы, педагоги
творческих дисциплин, применяем инновационные методики преподавания.
Искусство художественной росписи ткани имеет древние корни, но они не потеряли
свою актуальность в наше время. Изделия, выполненные в технике ручной росписи ткани
всегда уникальны и неповторимы. Батик занимает ведущее место в ряду декоративного
искусства.
В преподавании «Художественной росписи ткани» для достижения высоких
результатов, а так же поставленных целей и реализации задач предмета мы используем
следующие традиционные методы обучения:
- словесные (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, копирование, демонстрация приемов работы);
- практический (лабораторные и практические работы);
- эмоциональный (подбор ассоциаций и образов).
Физиологической основой единства словесных наглядных методов является учение И.П.
Павлова о взаимосвязанной работе двух сигнальных систем. Одним из ведущих словесных
методов обучения является беседа.
Беседа на уроках по преподаванию «художественной росписи по ткани» – это разговор,
во время которого педагог, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, передает
свои знания и опыт в тонкостях ремесла, способствует формированию у обучаемых
представлений об изображаемом предмете или о его композиционном размещении в своих
работах. Специфика метода беседы предусматривает максимальное стимулирование
активности учеников.
В основе традиции изобразительного метода лежит наблюдение и работа с натурой.
Традиционно применяется в современной практике обучения метод копирования.
Индивидуальный подход является основным в обучении одаренных студентов.
Но жизнь не стоит на месте, и пришло время инноваций. Это вызвано изменениями в
системе образования последних лет:
 увеличился объем новой информации из разных областей науки и искусства;
 изменились условия организации обучения: образовательные программы, планы,
формы обучения. Кроме традиционных форм обучения (дневная, заочная, вечерняя),
актуальными становятся новые формы: экстернат и дистанционные.
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 изменились требования к профессиональной компетенции учителя, подходы к
обучению.
ПК давно уже вошли в нашу жизнь. К информационным технологиям относят:
 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например,
презентации, обучающие видео, профессиональные мастер - классы);
 доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника
учебного процесса (например, конспекты лекций, рекомендации к выполнению
практических зданий, видео - курсы лекций);
 возможность консультирования студентов преподавателями в любое время и в
любой точке пространства посредством сети Интернет; внедрение системы дистанционного
образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).
Перечисленные технологии мы активно используем в своей работе.
Для того чтобы обеспечить студентов пропускающих занятия теоретическим
материалом, мы выкладываем методические рекомендации по практическим заданиям на
сайте или в группе «в контакте». В пособиях, как правило, мы излагаем краткую
теоритическую информацию и подробные рекомендации по выполнению практических
работ, а для большей наглядности, выкладываем фотографии готовых образцов изделий.
Сайт позволяет нам преподавателям с высокой скоростью на дистанции обмениваться
опытом, а также повышать квалификацию и познавать новые методы обучения.
Применение мультимедиа в обучении не только увеличивает скорость передачи
информации студентам и повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию
таких важных качеств, как интуиция и образное мышление.
В свете всех последних тенденций в образовательном процессе, для того чтобы
систематизировать учебный процесс максимально эффективно и улучшить качество
преподавания по дисциплинам был разработан УМК - Учебно - Методический Комплекс.
УМК содержат комплект учебной документации для преподавателей и студентов.
Структура УМК такова, что отдельные элементы его содержания можно изменять и
дополнять с учетом меняющихся требований к учебному процессу, дает возможность
использовать самостоятельную работу студентов при освоении нового учебного материала.
УМК в электронном виде частично выкладывается на сайтах.
Кроме современных мультимедийных технологий мы активно используем метод
индивидуального творческого проекта. Он предполагает познавательную и
исследовательскую деятельность. Большое значение здесь приобретает самообразование,
поиск новых приемов работы с материалом, неординарный подход к синтезу материала.
Метод проекта позволяет до конца раскрыть творческий потенциал студента. Работа над
проектом позволяет углубить знания по определенной тематике, но при этом внести свое
видение проблемы, и свою руку как мастера в выполнения поставленной задачи.
Во время всего процесса обучения по программе ДО «Художественная роспись по
ткани» каждый студент создает портфолио выполненных работ и образцов, которым
подтверждает свои творческие способности, а так же освоение общих и профессиональных
компетенций.
Сочетание традиционных методов обучения и педагогическими инновациями
значительно повышается эффективность обучения студентов с разно - уровневой
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подготовкой. При этом происходит качественное улучшение результата образования
вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.
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РОССИЯ И ЯПОНИЯ: СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ
В течение всего своего существования человеческая культура никогда не оставалась
неподвижной, она развивалась и распространялась из региона в регион. Часто источниками
культурных изменений становились культурные заимствования норм поведения,
ценностей, созданных и уже применяемых в других культурах. Подобный вид культурной
динамики встречается в случае, когда одна культура подвергается влиянию более развитой.
При этом заимствуются не все культурные импульсы, а лишь близкие воспринимающему
народу, способные принести ему выгоду и преимущество, отвечающие его внутренним
потребностям. Однако, несмотря на заимствование элементов другой культуры,
представители менее развитой сохраняют большинство традиционных норм, обычаев и
ценностей, присущих собственной культуре.
В определенные исторические периоды и Россия, и Япония столкнулись с
необходимостью ускорения динамики культурного развития. Примером таких глобальных
преобразований в России является период Византийского влияния, а затем реформы Петра
I. В Японии – это, начавшееся с конца III века проникновение культурных элементов Китая,
а затем осуществленные во второй половине XIX века под влиянием Европы политические
и экономические реформы, итогом которых стало открытие Японии для мира. Следует
отметить, безусловно, разные причины столь серьезных преобразований и такого активного
культурного заимствования в Японии и России. Так политические элиты Японии,
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оказавшись во второй половине XIX века перед военной угрозой со стороны американских
и европейских объединенных сил, требующих «открытия» страны для международного
взаимодействия, были поставлены перед необходимостью активных преобразований с
заимствованием передовых культурных практик.
В России ситуация складывалась иным образом, европейские соседи не требовали от
страны преобразований, их вполне устраивал слабый, населенный варварами сосед. Считая
Россию опасной для себя по причине обширной территории, громадных человеческих
ресурсов и не имея возможности (по указанным же выше причинам) воспользоваться ей так
же как Востоком, европейцы стремились ее ослабить. Петр I, осознавая потенциальную
опасность, исходящую со стороны западных стран, принял решение о необходимости
осуществления реформирования всех сфер общественной жизни. Политическая
действительность практически одновременно ставила перед Японией и Россией схожие
вызовы, заключавшиеся в скорейшем социальном реформировании с целью сохранения
суверенитета. Для этого необходимо было заимствовать лучшие достижения западной
цивилизации. Однако разница между странами заключалась в том, что в России нашелся
лидер, у которого было достаточно политической воли для претворения в жизнь
реформаторских идей. В Японии же консервативные идеи имели большее влияние на
менталитет политической элиты, опасавшейся воинственной Европы. Так русский
публицист Д. Головнин в своем исследовании «Япония прежде и теперь» (1903 г.) отмечал,
что японцы отрицают возможность активного культурного взаимодействия с Европой по
причине воинственного характера взаимоотношений европейцев друг с другом (каждые
пять лет в Европе разражалась война, превращающаяся в общеевропейскую) [4, с. 42].
Следует отметить, что благодаря реформам, проведенным Петром I, Россия стала важным
игроком на мировой арене, начиная с начала 18 века, Япония же из - за того, что реформы
были проведены поздно, потеряла практически полтора века, став значимой державой лишь
в начале ХХ века. Ряд представителей политической элиты и общественность обоих стран
были критически настроены по отношению к реформам. В Японии осуществлялись
попытки свержения власти реформаторов. Российское общественное мнение разделилось:
передовое меньшинство приветствовало культурное обновление, тогда как реакционное
большинство сопротивлялось западным веяниям. Подобная поляризация мнений нашла
свое отражение и в дальнейшей оценке результатов петровских реформ. Так «западники»
приветствовали западные культурные заимствования, практически «обоготворяя Западную
Европу и западноевропейскую культуру» [1, с. 88], «славянофилы» выступали против
европеизации России, утверждая необходимость поиска собственного пути.
Несмотря на разницу во времени проведения преобразований, инструментально они
схожи друг с другом. Идейным вдохновителем и проводником реформ и в России и в
Японии был молодой правитель, начавший с преобразования армии, используя
европейское оружие и заимствуя новейшие технологии. Русская армия строилась по
прусскому образцу, японская – по франко - германскому. Преимущественно
сельскохозяйственные страны, Россия и Япония нуждались в развитии промышленности,
реформаторы применяли западные технологии и привлекали европейских специалистов.
Политические реформы, проведенные русским царем, сделали Россию империей, а Япония
же стала конституционной монархией, что объясняется общественным прогрессом и
изменившимися за 150 лет историческими реалиями.
Реформаторы в обеих странах понимали, что перемены следует начинать с изменений в
общественном сознании, для этого необходимо провести образовательную реформу.
Японцы в отличие от русских не увлеклись европейскими идеями, не изменяя восточным
религиозно - этическим традициям, они практично заимствовали у европейцев технологии
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и передовые знания. Мудрым японцам, по мнению Д. Головнина, удалось использовать
европейский опыт, не потеряв при этом собственных корней. Обучение проходило в
собственных учебных заведениях, местными педагогами, воспитание молодежи
осуществлялось согласно японским традициям без «физического воздействия» и «всякого
стеснения личности» [4, с. 63]. Иная ситуация сложилась в России, образовательная
траектория полностью ориентировалась на Запад. Реформаторы заимствовали западные
идеи и ценности, механически привнося их на русскую почву, без модификации, без
гармоничного соединения с национальными культурными ценностями и традициями. В
России XVIII века сформировалась западная культура, представляющая собой, по мысли Н.
Бердяева, «поверхностное барское заимствование и подражание» [3, с. 21]. Народу такая
культура была чужда, он продолжал жить старыми традициями, религиозными
верованиями и смотрел на господ, как на «чуждую расу» [2, с. 13].
Подводя итоги, следует отметить: во - первых, культурные заимствования способны
принести воспринимающему народу выгоду и преимущество, отвечающие его внутренним
потребностям; во - вторых, причиной культурных заимствований является
складывающаяся в мире историческая ситуация, ставящая страну перед необходимостью
активных преобразований, невозможных без заимствования передовых культурных
практик; в - третьих, необходимость реформирования становится очевидной политическим
элитам и Японии и России, только в первом случае преобразования осуществляются под
влиянием военной угрозы извне с целью защиты, во втором – в качестве превентивной
меры и возможности прогрессировать; в - четвертых, чтобы иноземные заимствования
способствовали развитию национальной культуры, реформаторы не должны внедрять их
механически, без учета местных реалий.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ СХОЛАСТИКА И ГОТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Каждой эпохе, каждому этапу в развитии человеческого общества соответствует
собственное миропонимание, которое отражается во всех сферах человеческой жизни и
передается последующим поколениям в виде творения культуры и искусства. Готическая
культура является важной составляющей европейской культуры. Красота готических
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соборов вдохновляет людей и в наше время. Таковы, например, Собор Парижской
Богоматери, Шартрский собор, Реймсский собор, Амьенский собор (Франция),
Кентерберийский собор и Вестминстерское аббатство (Аглия), Кельнский собор,
Магдебургский собор, церковь св. Елизаветы в Марбурге (Германия), собор св. Вита
(Чехия), Кафедральный собор в Бургосе, Севильский собор (Испания). Все они включены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Готика – этап развития средневекового искусства, наступивший после романского этапа
и предшествовавший эпохе Возрождения. Б. Кляйн утверждает, что днем рождения
готической архитектуры можно считать 14 июля 1140 года. Именно в этот день в
нескольких километрах к северу от Парижа по инициативе аббата Сугерия начались
строительные работы по обновлению хора церкви в бенедиктинском монастыре Сен Дени. Эта церковь стала вершиной художественного мастерства, гармонично объединив в
себе элементы и мотивы, которые мы теперь считаем характерными признаками
готического искусства, и тем самым заложив основу для возникновения нового стиля [3].
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона [1], а также в других источниках,
указывается, что готический стиль продолжался в Европе в течение трех с лишним веков и
прошел три главные стадии развития: раннеготический (появление во Франции и
распространение в Германии); зрелая (высокая, «лучистая») готика; поздняя
(«пламенеющая») готика.
Готический стиль в искусстве соответствует эпохе средневековой схоластики,
ознаменованной трудами Альберта Великого, Бонавентуры, Фомы Аквинского, Иоанна
Дунса Скота, У. Оккама. Религиозное мироощущение, попытка логического обоснования
христианского вероучения, философия богословия доминировали в духовной атмосфере
средневековья. Среди основных проблем ранней схоластики были отношение веры и
знания, проблема универсалий, согласование аристотелевской логики и других форм
познания, согласование мистики и религиозного опыта. Отличительными чертами
схоластики являются символизм и аллегоризм, которые стали предметом критики
философами Нового времени, но именно эти особенности нашли отражение в Западной
готической архитектуре.
Видимо, следует утверждать, что Средневековая схоластика и готическое искусство не
только приходятся на один исторический этап развития, не просто схожи в своих
концепциях, но имеет место их глубокая взаимосвязь. По словам Э. Панофского, «в период
«концентрированной» фазы этого удивительно синхронного развития можно видеть такую
связь между Готическим искусством и Схоластикой, которая более конкретна, чем простой
«параллелизм» развития, … и … является истинным причинно - следственным
отношением, … (которое) возникает в результате распространения определенной идеи» [5,
с. 13]. По его мнению, архитекторы применяли особый метод творчества, который вытекает
из самой причины существования Ранней Высокой Схоластики, которая была направлена
на установление всеобщей истины.
Готическая архитектура представляет собой воплощение одной из ключевых проблем
средневековой схоластики – согласование мистики и религиозного опыта. Все достижения
строительной готики подчинены идее создания единого художественного образа собора с
его устремленностью вверх, к небу. Как пишет Фулканелли: «Готические соборы,
святилища Традиции, Знания, Искусства, должны рассматриваться не только как
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произведения, посвященные славе христианства, но и как широкие собрания идей,
направлений народных верований, которые уходят вглубь веков» [6, с.24]. Готический
собор по своей форме и содержанию представляет собой систему символов и аллегорий,
смысл которых исходит из алхимии – средневекового учения мировоззренческого,
натурфилософского и религиозно - мистического характера [4].
Так, существовало два основных типа религиозных построек: круглая и крестообразная.
Эти формы являлись образами совершенства. Круглая несла в себе завершенность круга,
бесконечность, бессмертие. Крестообразная – это не только изображение распятия Христа,
алхимический символ горнила (испытания), но и четыре основных направления,
символизировавших Вселенную. Таким образом, форма соборов символизирует
первичную материю и ее трансформацию с помощью креста.[6].
Все пространство собора было подчинено стремлению уйти от земного, пробудить
христианина в человеке. Готика – это период расцвета монументальной скульптуры.
Скульптурный декор заполняет экстерьер, являя собой род проповеди: это сцены из
Священного Писания, жития святых, литературные назидательные сюжеты и сцены
народной жизни [2]. Орнамент пола соборов часто изображен в виде лабиринтов
(например, в соборах Санса, Реймса, Оксерра, Сен - Кнтена, Пуатье, Байе). Изображение
лабиринта служило символом работы в рамках Делания, с ее двумя главными трудностями:
пути к центру, где происходят борьба двух природ, и пути к выходу из лабиринта [6].
Вместо фресок появился витраж [2].
Готический собор играл важную роль в общественной жизни, в его строительстве
принимали участие не только церковные мастера, но и рядовые ремесленники. Будучи
отражением политического и экономического благополучия, центром духовной жизни
средневекового города, он «задавал» тон и при строительстве светских сооружений. До
наших дней дошли ратуши (Брюгг, Брюссель), Карлов мост (Прага), Дворец Дожей и
библиотека св. Марка (Венеция).
Как пишет Фулканелли, «строители Средневековья обладали верой и скромностью.
Неизвестные создатели отдельных творений, они созидали ради Истины, ради утверждения
их идеала, ради передачи их знания» [6]. Живя по правилам христианской церкви,
испытывая влияние средневековой схоластики, они донесли до потомков свое
миропонимание в виде прекрасных творений готической архитектуры.
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РОССИИ
Школьная библиотека сегодня – это центр общественной жизни, точка доступа к
новейшим технологиям работы с информацией для всех участников образовательного
процесса, место коллективного мышления и сотворчества, ключевой элемент
инфраструктуры чтения и непрерывного образования, что требует качественно иного
оснащения и организации библиотечного пространства. Изучение исторического прошлого
и сохранение памяти о библиотеке как системе позволяет в известной степени
транслировать прошлое с определенными изменениями в будущую систему. История
возникновения и развития библиотек тесно связана с развитием рукописных и печатных
источников информации. Это прослеживается и в настоящее время, когда облик библиотек
все более определяют новые носители информации и современные технологии. Тем не
менее, продолжающееся реформирование системы школьного образования, требует более
осмысленного глубокого понимания исторических «корней» школьной библиотеки,
предопределяющих ее современное состояние и перспективы развития.
В России школьные библиотеки возникли в начале XVIII века и являются одним из
старейших типов библиотек нашей страны. При этом становление школьной библиотеки
можно рассмотреть, по нашему мнению, с двух позиций. Первая позиция (Т. Д. Жукова)
ориентирована на историческое развитие и позволяет выделить следующие «периоды
развития школьной библиотеки: начальный, организационный, классический,
преобразовательный» [4, с. 3]. Вторая позиция опирается на разработанную Ю. Н.
Столяровым модель библиотеки как «системы, состоящей из четырех элементов: фонд,
читатели, персонал, материально - техническая база» [5, с. 18]. При совмещении двух
подходов можно увидеть, что каждому из периодов исторического развития школьной
библиотеки соответствует вполне определенная ее модель.
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Начальный период (Х - ХVII вв.). Церковное образование в этот период было
единственным для всех: представителей богатых и бедных сословий, мальчиков и девочек.
Процесс образования заключался в изучении Священного писания и церковно богослужебных книг, учителями были духовные и светские лица. Собрание книг
размещалось непосредственно в классной комнате, или комнате учителя, и именно учитель
выдавал книги ученикам. В этот период школьной библиотеки как системы практически
нет, поскольку в ее структуре такие элементы как персонал и материально техническая база
организованы по - иному. Поэтому предлагаемая для того времени модель скорее условна:
учитель - книга - ученик. В данной модели учитель выполняет роль библиотекаря, а
материально - техническая база сведена к минимуму: шкафу или полкам в классной
комнате. Такая модель характерна для начального периода и функционирует в рамках этого
периода.
Организационный период (ХVIII - ХIХ вв.). В ХVIII веке в России положено начало
формированию государственной системы образования. Для каждого сословия создавались
свои школы, при которых появлялись библиотеки. Сподвижник Петра I Ф.С. Салтыков в
«Пропозициях» (1712 г.) вносил предложение о создании в России академий - гимназий, а
при них обязательно наличие библиотек с книгами на разных языках и о разных науках. Ф.
Прокопович в «Духовном регламенте» (1721 г.) отводил большую роль библиотекам при
учебном заведении. М.В. Ломоносов большое значение придавал обеспечению учебной
литературой каждого ученика, и тем самым способствовал организации в школе пунктов
выдачи книг, то есть библиотек. В отличие от предыдущих, модель второго периода
включает следующие элементы: библиотека (МТБ) – книга – ученик, учитель
(пользователи).
Классический период (конец ХIХ – ХХ вв). К началу 30 - х годов ХIХ века в России
насчитывалось 62 гимназические библиотеки и несколько десятков библиотек при уездных
училищах, а с начала 1880 - х годов эти библиотеки стали интенсивно развиваться и
появляться почти в каждом среднем учебном заведении. Основными средствами
финансирования являлись добровольные пожертвования населения и плата за обучение.
Модель данного исторического периода включает все 4 элемента, присущие библиотеке:
библиотека (МТБ) – библиотекарь – фонд – читатель / пользователь.
Каждое среднее учебное заведение, по словам В. Е. Васильченко, «должно было иметь
библиотеку, которая обычно делилась на фундаментальную и ученическую» [2, с. 23]. Первые рассчитывались на педагогический персонал и составлялись из книг по педагогике,
психологии, философии, сочинений на русском и иностранных языках по всем отраслям
научных знаний, журналов и других периодических изданий. Ученические библиотеки,
кроме учебников и учебных пособий, имели научно - популярную и художественную
литературу. Принцип и порядок комплектования фонда библиотек средней школы, а также
их состав определялись Министерством народного просвещения. Централизованное
руководство комплектованием фонда и организация каталога школьных библиотек
осуществлялась через так называемые министерские каталоги, выполнявшие функции
типовых. Автор Э. К. Беспалова обращает внимание на тот факт, что «покупка книг и
пособий производилась, как правило, централизованно» [1, с. 69]. Например, все учебные
заведения губерний посылали запрос в губернскую дирекцию, которая делала закупку в
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специальном департаменте Министерства народною просвещения. На покупку книг
существовали и специальные средства из штатных сумм на библиотеку.
В 1911 году на Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу в связи с
расширением сети школ было предложено создать всеобщую сеть школьных библиотек. В
советское и постсоветское времена учебные пособия по библиотечному делу
рассматривают школьные библиотеки уже как отдельный тип библиотек. Приведем
статистические данные Т. Д. Жуковой: «В 1914 году на территории России учебные
библиотеки образовательных учреждений составляли 78 % от общего числа библиотек» [3,
с. 18]. К концу 30 - х годов сеть выросла до 144,4 тысяч. Появляются издания «Учпедгиз»,
«Молодая гвардия», «Школьная библиотека». Для улучшения библиотечного
обслуживания в школах была введена должность библиотекаря. В послевоенное время
школьные библиотеки быстро восстанавливаются. С 1975 года на школьную библиотеку
возлагается обязанность – обслуживание учителей. С 1977 года школьные библиотеки
обеспечиваются бесплатной учебной литературой и вводится должность методиста и
инспектора по учебным фондам. С 1984 г. для них действует специализированный научно методический центр (ГНПБ им. К.Д. Ушинского АПН СССР), выходят специальные
учебные, методические, справочные пособия, проводятся общероссийские и региональные
конкурсы, фестивали.
Преобразовательный период (конец ХХ – начало XXI в.). К концу 90 - х годов ХХ века
развитие школьных библиотек становится неустойчивым. Образовательные вызовы
постиндустриального общества диктуют необходимость их модернизации. В начале
двухтысячных годов появляются профессиональные периодические издания (газета
«Библиотека в школе», журнал «Школьная библиотека»), к середине – создаются
общественные библиотечные организации (секция в РБА, Русская школьная библиотечная
ассоциация). Инновационная модель школьной библиотеки этого периода предусматривает
широкий структурный диапазон:
- МТБ – библиотекарь – фонды – пользователь;
- медиатека – медиатекарь – медиаматериалы – пользователь;
- интернет – библиотекарь – информационные ресурсы – пользователь и др.
По состоянию на 2015 - 16 учебный год в целом по России 93,9 % учреждений,
реализующих программы общего образования имеют библиотеки. В некоторых типах
образовательных учреждений, имеющих книжный фонд, школьные библиотеки
отсутствуют, например в начальных, малокомплектных школах. Но даже такая
приблизительная статистика показывает, что сеть библиотек, принадлежащих
Министерству образования России, по - прежнему, самая многочисленная в стране.
Очевидно, что школьная библиотека развивалась в прошлом и развивается сегодня
совместно с образованием.
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Туризм в современном мире является очень доходной отраслью мировой экономики. С
развитием туризма появляются рабочие места, развивается торговля, строительство,
транспортные сети и др.
В Республике Саха (Якутия) для развития туризма в законе «О туристской деятельности
в Республике Саха (Якутия)», принятому в 2009 году поставили следующие цели:
 Создание условий для удовлетворения потребностей туристов при совершении
путешествий;
 Повышение уровня безопасности и качества предлагаемого туристского продукта;
 Увеличение доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) от
деятельности субъектов туристской индустрии на территории республики;
 Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туристской
деятельности. [2]
Международный въездной туризм в Якутии носил разовый, эпизодический характер для
небольших групп туристов. Ситуация с въездным туризмом в регионе начала меняться с
1988 года с появлением в составе Ленского объединенного речного пароходства двух
теплоходов, построенных по международным стандартам, а также благодаря политике
гласности и открытости. [1, С. 147]
В 2011 году Республику Саха (Якутия) посетили 190 иностранных туристов. В котором
доля туристов из Европы составляла 72 % . С 2011 до 2014 года количество въездных
туристов постепенно увеличивался. И по отношению к 2011 году увеличился в 3,4 раза.
Увеличение число туристов намечалось из стран Европы и Азии. Число туристов из
Европы с 2011 до 2014 года увеличился в 3,13 раз и составило 429 человек. Из Азии с 2011
до 2013 года увеличился в 7,31 раз. В 2015 году количество въездных туристов снизился в
3,7 раза по отношению к 2014 году и составило 173 человек. Такое падение обусловлено
резким снижением туристов из Европейских стран. Количество туристов из Европы в 2015
году уменьшился 7,76 раза по отношению к 2014 году и составило 54 человек. Если с 2011
до 2014 года большинство туристов были представителями Европейских стран, то в 2015
году доля туристов из Азии составила 66 % из общего количество въездных туристов. Из
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стран Америки 2011 - 2014 гг. количество туристов особо не менялось. В 2015 году
количество туристов из Америки существенно снизился. [4]
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Рис. 1 – Динамика въездных туристов в Республике Саха (Якутия)
Большинство туристов из Европы граждане Германии. Доля туристов из Германии в
2011 году по отношению к количеству туристов из Европы составляла 56 % . Количество
туристов из Германии с 2011 до 2013 года повышался и составила 62,5 % . С 2011 до 2014
года намечалось увеличение количество туристов из стран СНГ, Швеции, Чехии и других
стран Европы. В 2015 году количество туристов понизился по отношению к 2014 года из
Германии – 7,5 раза, Великобритании – 2,8 раза, из Франции и Швеции вовсе не было
туристов.
Количество въездных туристов из Европы приведена на рис. 2.
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Рис. 2 – Динамика въездных туристов из Европейских стран 2011 - 2015 гг.
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В 2011 году большинство туристов были гражданами Японии. С 2011 до 2013 года резко
выросло число туристов из Китая и доля туристов из этой страны в 2013 году составила 44
% . Начиная с 2013 - 2015 гг. количество туристов из Китая снизился – 1,3 раза, Кореи – 4,85
раза, Таиланда – 14,5 раза и Японии – 3 раза.
Количество въездных туристов из Азии приведена на рис. 3.
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Рис. 3 – Динамика въездных туристов из Азиатских стран 2011 - 2015 гг.
Основная доля туристов 2011 - 2014 гг. из Америки, Австралии и Океании были
гражданами США. С 2011 до 2014 года количество туристов из США постепенно
увеличивалось. В 2015 году ни один гражданин из США не посетил РС(Я) с туристической
целью. Такое малое количество туристов из данных континентов и островов объясняется с
большой дальностью.
Количество въездных туристов из Америки, Австралии и Океании приведена на рис. 4.
Динамика въездного туризма из Америки, Австралии и
Океании.
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Рис. 4 – Динамика въездных туристов из Америки, Австралии и Океании 2011 - 2015 гг.
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Доля въездных туристов в РС(Я) по отношению на территории РФ крайне мала рис. 5.
[3] Такой низкий показатель количества иностранных туристов в РС(Я) обусловлена из - за
следующих проблем:
 Слаборазвитая база туристской индустрии
 Малое количество гостиничных номеров
 Транспортная недоступность в некоторых для туризма мест и объектов и
удаленность региона от других стран
 Недостаточное число профессионально подготовленных кадров для туристской
деятельности
 Низкая популярность региона в зарубежных странах из - за недостаточно
маркетинговой деятельности
 Неразвитая производство сувениров и прочей туристической продукции
 Отсутствие энергообеспечения, телефонной связи и интернета в местах отдыха
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Рис. 5 – Доля иностранных туристов на территории РФ в 2014 г.
В ходе анализа установлено, что большинство иностранных туристов граждане стран,
расположенных вблизи Якутии (Китай, Корея и Япония).
В 2015 году количество въездных туристов из Европейских стран по сравнению 2014
году снизился не только по Якутии, но и по всей территории РФ. Такое снижение
обусловлено возникшими политическими напряжениями между странами Запада с
Россией.
Из отдаленных континентов таких как Австралия, Южная и Северная Америка поток
туристов крайне низкий.
Для привлечения большего числа туристов необходимо сделать регион узнаваемым и
привлекательным для иностранных граждан. Необходимо обеспечить круглогодичную
транспортную доступность в отдаленных туристических местах. Развить туристическую
базу и подготовить необходимое число профессиональных кадров для туристской
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деятельности. В наступившей информационной эре все туристические базы должны иметь
телефонную сеть и интернет.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ
ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Обработка спутниковых снимков способна выявлять различные характеристики
земной поверхности: выявление плотности и степени нарушенности растительного
покрова, преобладающего видового состава лесов и др [1, с. 72]. Вегетационные
индексы широко используются как для выявления экологических характеристик
земной поверхности, так и для дешифрирования крупных объектов земной
поверхности. Среди других вегетационных индексов, использование индекса NDVI
– имеет наиболее широкий характер [3, с. 57]. NDVI - нормализованный
относительный индекс растительности - простой количественный показатель
количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый
вегетационным индексом). В качестве примера для данной работы была
проанализирована один и тот же участок в районе Крайнего Севера. На данную
территорию летом 2013 года была произведена съёма воздушным лазерным
сканером (ВЛС) [2, с. 7]. На эту же дату у нас есть снимок со спутника Landsat 8.
Т.е. данные дешифрирования можно будет сравнить с уже выполненным проектом.
На основе данных Landsat 8, мы можем, в том числе рассчитаться индекс NDVI.
Использование данных дистанционного зондирования не ограничиваются
разнообразными оценками состояния дешифрируемых объектов, но также способны
решать проблему автоматизированного распознавания пород растительности и
других значений [4, с. 42].
Рассмотрим метод идентификации типов растительности, основанный на
применении пороговых значений вегетационного индекса NDVI с использованием
его рассчитанных эталонных значений для определенных типов растительности. За
эталонное значение были взяты материалы с планов построенных по данным ВЛС
на эту территорию (в формате ГИС MapInfo). Зная точные границы растительности,
можно вычислить параметры, которые будет принимать индекс NDVI для данной
территории, чтобы можно было дешифрировать конкретную породу (в данной
местности, на данный период времени, для конкретного снимка). Специфика
исследуемой территории такова, что на ней присутствуют 2 преобладающих типа
растительности: моховая и кустарники. Их идентификации вполне достаточно для
проверки метода. Для нашего эксперимента, из таблиц MapInfo извлечем 2 типа
полигональных объектов, соответствующих мху – зеленый цвет, и кустарнику
(фиолетовый цвет) (рис. 1).
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А)
Б)
Рис.1. Полигональные объекты мха, кустарника и воды. Вид на всю территорию
исследования. А – с топографического плана. Б – Карты NDVI.
При распознавании породы заданы пороговые значения, определяющие верхнюю и
нижнюю границу наиболее вероятных значений индекса NDVI. Таким образом,
экспериментальным путём получаем карту классифицированную для распознавания мха и
кустарника. Для мха пороговые значения будут колебаться в диапазоне (0,27 – 0,46), для
кустарника (0,17 - 0,27). Точность оценивалась по площади правильно распознанной
территории дешифрировании в сравнении с данными ВЛС. Сравнивая изображения (рис.1),
учитывая погрешность полученных данных, явно можно различить сходство основных
контуров по всей территории и в частности на территории анализируемого нами фрагмента
участка исследования (рис. 1). Не смотря на сильную разницу в масштабах, площади с
территорией занятой мхом и кустарником наглядно дешифрируются (рис.1), что
доказывает работоспособность и эффективность методики. Для расчета использовался тот
же индекс NDVI, однако необходимо отметить, что интересуемые объекты находились в
ином диапазоне значений, а именно - 1 – 0,23. Результат точности дешифрирования, так же
можно сравнить, анализируя рис. 1. Как и в случае с растительностью, погрешность
ограничивается только качеством снимка (Landsat 8). На основе полученных данных,
возможно проведение экологического и гидрологического мониторинга местности, а так же
полученная информация, может быть использована в качестве актуальных обзорных схем
используемых на стадии предпроектной подготовки, и как дополнительный источник
сведений, используемых для создания топографических планов местности.
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
К категории земель особо охраняемых природных территорий относятся земли,
имеющие особое природоохранное, историко - культурное, эстетическое, научное,
оздоровительное, и др. значение. Такие земли изъяты из сельхозоборота решениями
органов власти различных уровней. На данные земли государство распространяет особый
правовой статус.
Оценка земли и земельных участков особо охраняемых территорий может проводиться
при: сопровождении сделки по купле - продаже, установлении кадастровой стоимости
земель, аренде земельных участков или их частей, переводе участка из одной категории в
другую, оценке ущерба земли, нанесенного действием (бездействием) юридических или
физических лиц.
Земли, имеющие статус особо охраняемых природных территорий, относятся к
объектам общенационального достояния и являются недвижимым имуществом. При
оценке земли и имущества, в зависимости от выполняемых функций, особенностей режима
особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных
учреждений, выделяют следующие категории указанных территорий: государственные
природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные парки;
государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и
ботанические сады; лечебно - оздоровительные местности и курорты.
В экономическом плане цель оценки земли — привлечение инвестиций в туристический
бизнес и, как показывает практика последних лет, является точкой инвестиционного роста в
депрессивных регионах. Инвестиции привлекаются в развитие туризма на территориях,
прилегающих к уникальным природным объектам. В основном такие точки формируются
около заповедников, национальных парков.
Земли особо охраняемых территорий и объектов - это земли, имеющие особое значение.
При этом их значимость определяется по содержательным и формальным признакам в
соответствии с действующим земельным законодательством, в разных сферах: научная,
природоохранная, историко - культурная. Также ценность этих земель определяют с учетом
их эстетического, лечебно - оздоровительного, рекреационного или иного назначения. В
целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных
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антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться
охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В
границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное)
воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы
охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками.
Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и
используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого
правового режима.
В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых
природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации
вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить
землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких
земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.
Земли государственных заповедников и национальных парков находятся в федеральной
собственности и предоставляются им на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Земельные участки в границах государственных заповедников и национальных парков не
подлежат приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах
национальных парков земельных участков иных пользователей, а также собственников,
деятельность которых не оказывает негативного (вредного) воздействия на земли
национальных парков и не нарушает режим использования земель государственных
заповедников и национальных парков. Национальные парки имеют исключительное право
приобретения указанных земель.
На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения
запрещаются:
1) предоставление садоводческих и дачных участков;
2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий
электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация
промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием
особо охраняемых природных территорий;
3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с
функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне
автомобильных дорог;
4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.
Территории природных парков располагаются на землях, предоставленных им в
постоянное (бессрочное) пользование; допускается размещение природных парков на
землях иных пользователей, а также собственников. Объявление земель государственным
природным заказником допускается как с изъятием, в том числе путем выкупа, так и без
такого изъятия земельных участков у их собственников, землепользователей,
землевладельцев. Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами,
объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у
собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев
Кадастровая стоимость земель особо охраняемых природных территорий в субъекте РФ
определяется путем умножения величины средней кадастровой стоимости земель по
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Российской Федерации на поправочные коэффициенты, характеризующие ценность
экосистем и уникальность биоразнообразия – в этом заключается особенность оценки.
Средняя кадастровая стоимость определяется по величине валовой продукции, в качестве
альтернативы производства которой общество предпочло строгую охрану природных
экосистем и изъятие земли из хозяйственного использования под государственные
природные заповедники. Отказ от хозяйственного использования земель, отведенных под
заповедники,
означает, что общество ценит альтернативную «полезность» охраны экосистем выше
того объема продукции, которую на этих землях можно получить.
Необходимой информацией при определении поправочных коэффициентов к
кадастровой стоимости земель отдельных регионов и типов экосистем является
информация о местоположении и площади земель особо охраняемых природных
территорий, типах экосистем, числе редких видов и степени сохранности естественных
экосистем. При проведении кадастровой оценки в субъекте РФ выделяются территории с
рекреационными ресурсами всероссийского значения и регионального значения.
При оценка земель с рекреационными ресурсами всероссийского значения по каждому
виду объектов оздоровительного и рекреационного назначения отбираются типовые
объекты. Оценка производится методом остатка для земли на основе анализа финансовой
информации по типовым объектам посредством выделения из общего дохода от продажи
рекреационных услуг его доли, приходящейся на землю, т.е. земельной ренты. Далее
земельная рента капитализируется. Объекты, не приносящие доход, например, зеленые
пригородные зоны, оцениваются исходя из затрат, необходимых для их создания и
эксплуатации [3, с.127].
Кадастровая стоимость земель с рекреационными ресурсами регионального значения
определяется путем умножения величины средней кадастровой стоимости земель
рекреационного назначения и земель лечебно - оздоровительных местностей и курортов на
поправочные коэффициенты, характеризующие общий уровень цен на землю в данном
административно - территориальном образовании и рекреационную привлекательность
территории. Необходимой информацией для оценки являются данные о местоположении и
типе объектов оздоровительного и рекреационного назначения, финансовых результатах их
деятельности и природно - рекреационной привлекательности территории. Земли историко
- культурного назначения оцениваются на основе метода соотнесения, т.е. перенесения на
них кадастровой стоимости земель садоводческих объединений как категории земель с
наиболее развитым рынком земель вне поселений.
Результаты кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий намечено
использовать в целях налогообложения, при расчете ущерба землям этой категории,
анализе экономических решений, связанных с переводом земель из этой или в эту
категорию, а также для сравнения с экономическими издержками, возникающими при
отказе от хозяйственного использования земли.
В процессе управления особо охраняемыми природными территориями затрагиваются
интересы многих субъектов земельных отношений. Поэтому любое управленческое
решение, касающееся ООПТ, должно учитывать интересы субъекта управления и
предусматривать возможные экологические, а также экономические и социальные
последствия. Соответственно, реализация функций управления земельными ресурсами
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особо охраняемых природных территорий осуществляется как государственными органами
управления, так и органами муниципального управления, организациями и предприятиями.
В настоящее время в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов
включены только те земельные участки ООПТ, которые переведены из других категорий в
установленном порядке (путем изъятия и отвода) в непосредственное ведение и управление
Министерства природных ресурсов РФ. Право на управление этими землями прекращается
у прежних землепользователей и возникает у уполномоченного государственного органа –
указанного министерства.
На территории Республики Башкортостан существуют 225 ООПТ следующих
категорий:
– государственные природные заповедники – общей площадью 324964,0 га
(Башкирский государственный природный заповедник, государственный природный
заповедник «Шульган - Таш», Южно - Уральский государственный природный
заповедник);
– национальные парки – общей площадью 82300,0 га (национальный парк «Башкирия»);
– природные парки – общей площадью 125336,4 га (природный парк «Аслы - Куль»,
природный парк «Мурадымовское ущелье», природный парк «Иремель», государственный
природный парк «Кандры - Куль»);
– природные парки местного значения – общей площадью 38080,3 га (ландшафтный
природный парк местного значения «Зилим»);
– государственные природные заказники – общей площадью 383224,9 га (зоологические
– 17, ботанические – 9, ландшафтные – 3);
– памятники природы – общей площадью 72543,6 га (ботанические – 52,
дендрологические – 34, комплексные – 42, гидрологические – 22, геологические – 24,
зоологические – 5);
– ботанические сады – площадью 25,0 га (Ботанический сад - институт УНЦ РАН);
– лечебно - оздоровительные местности и курорты общей площадью 38179,94 га (округа
горно - санитарной охраны – 7).
На территориях некоторых ООПТ происходит негативное влияние хозяйственной
деятельности на экосистемы. Например, в заказнике «Елановский» (Дюртюлинский район
РБ), находящемся в низовьях р.Белой, наблюдаются случаи загрязнения воды нефтью и
нефтепродуктами [4, с.191; 5, с.70]. Есть и другой неприглядный фактор: побережье озера
Кандрыкуль (Туймазинский район РБ) ежегодно захламляется неорганизованными
туристами. Поэтому необходимо обеспечение оперативности контроля за состоянием и
использованием земель особо охраняемых природных территорий.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
15 НОЯБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,

состоявшейся 15 НОЯБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 500 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 465 статей.
3.

Участниками конференции стали 670 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

