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Арабиногалактан (АГ) использован в качестве сор-
бента в реакция взаимодействия с солями металлов в ор-
ганических и водноорганических средах. Величины сорб-
ции ионов кальция, магния, бария, меди, кобальта, никеля, 
цинка, свинца, олова, алюминия, железа составляли 0,4-
1,7 ммоль/г АГ. Полученные биоминеральные композиты, 
кроме ферроарабиногалактана, являются водораствори-
мыми. Определены условия получения малорастворимых 
в воде биоминеральных полимеров на основе АГ и хлорид 
титана (IV) с содержанием металла более 20%. 

АГ хорошо известен, как вещество с уникальными 
функциональными свойствами [6, с 27-37], что позволяет 
его рекомендовать в широкой области науки и техники. 

Модифицирование АГ расширяет возможности 
применения его новых форм с более высокой эффективно-
стью. 

К таким реакциям модифицирования относятся ре-
акции АГ с ионами металлов. Методика получения ком-
плексных соединений ряда переходных металлов вклю-
чает смешение растворов полисахарида, едкого натра и 
соответствующих солей металла [7, с 215]. Таким образом 
были получены комплексные соединения меди, никеля, 
кобальта и железа с АГ лиственницы сибирской. Предпо-
лагают, что в области рН >7 ионы металлов связываются 
с кислородными атомами гидроксогрупп с образованием 
прочных комплексов. 

Методика получения ферроарабиногалактана 
также включает соасождение солей железа (II и III) в кон-
центрированном (50%) растворе АГ (II, III). Метод можно 
отнести к золь-гель методу получения наноразмерных 
гидроксидов железа путем гидролиза соответствующих 
солей с параллельной адсорбцией АГ на высокоразвитой 
поверхности коллоидных частиц. В данном случае созда-
ются условия при избыточной концентрации АГ, для ин-
конденсироания гидратированных оксидов железа (II) и 
железа (III) молекулами полисахарида с одновременной 
стабилизацией агрегативной устойчивости этих коллоид-
ных частиц за счет адсорбции. 

Высокие значения рН осаждения солей железа га-
рантирует полное осаждение даже ионов железа (II) (кон-
станты гидролиза рК1=6,90; рК2=8,25 

 [9, с 165]. Для ионов железа (III) значение рН 
начала осаждения находится в кислой области (рК1=1,98; 
рК2=2,31; рК3=2,49 [9, с 166]. Полученные совместно оса-
жденные гидроксиды разновалентных ионов железа в 
среде АГ существует в аморфнокристаллическом состоя-
нии. Методика является универсальной т. к. условия оса-

ждения позволяют выделить в виде гидроксидов принци-
пиально большое количество ионов металлов в среде АГ, 
с необходимостью нейтрализовать избыток щелочи. 

Полифункциональную молекулу АГ лиственницы 
сибирской с тремя незаменимыми гидроксильными груп-
пами боковых цепей можно рассматривать как слабокис-
лотный катионит. В данной работе определяли условия 
получения биополимеров на основе АГ. 

Синтез биополимеров на основе АГ и солей метал-
лов проводили методом сорбции. В качестве сорбента ис-
пользован очищенный порошкообразный препарат АГ 
выделенный из древесины лиственницы сибирской. 

Сорбцию проводили в растворителях характеризу-
ющихся низкими значениями диэлектрической проницае-
мости. Использовали амфипротные растворители с диф-
ференцирующими свойствами, что обеспечивает 
усиление диссоциации функциональных групп полиугле-
вода, т. е. увеличивает активность его, как сорбента, с па-
раллельным изменением кислотно-основных свойств мо-
лекул растворенного вещества. Дополнительно в таких 
растворителях наблюдается ассоциация молекул раство-
ренного вещества, возможно с образованием водородных 
связей, что может отражаться на протекании реакции 
сорбции металлов на АГ. 

В работе использовали соли хлоридов металлов при 
различных концентрациях, которые определяли комплек-
сонометрическим и фотометрическим методами. [2, с 346] 

При исследовании сорбции тетрахлорида титана на 
АГ раствор титана (IV) в органическом растворителе при-
готавливали на холоду с осторожностью путем медлен-
ного добавления раствора соли титана (IV) в выбранный 
растворитель с необходимой диэлектрической проницае-
мостью 2,2 – 24,3. При необходимости диэлектрическую 
проницаемость среды увеличивали введением в систему 
воды в количестве 4-75%. В случае образования мутных 
растворов их фильтровали, что ограничивало верхний 
предел концентрации соли титана (IV). 

При растворении TiCl4 в бензоле, гексане, диме-
тилформамиде образовывались осадки светлого цвета и 
такие растворители в дальнейшем не исследовались. Вза-
имодействие солей металлов с АГ из растворов органиче-
ских растворителей осуществляли в статических условиях 
при гидромодуле 5-200 за время 1-6 сут. 

Изотермы сорбции титана(IV) на образцах АГ из 
растворов бутанола, этанола, бутилацетата, ацетона и ди-
оксана снятые при гидромодуле 50 за время 1 сутки 
(рис.1), показывают, что АГ поглощает сорбат в широком 
диапазоне концентраций.  
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Рисунок 1. Изотермы сорбции TiCl4 на АГ из растворов: бутанола -1, этанола -2, бутилацитата -3, диоксана -5. 

 
При этом сорбция из растворов с низкой концентра-

цией хлорида титана (IV) для всех изученных растворите-
лей протекает приблизительно одинаково, а при увеличе-
нии концентрации хлорида титана (IV) величины сорбции 
титана (IV) резко отличаются в зависимости от природы 
растворителя. Такое различие может быть связано с ком-
плексом различных причин, относящихся к свойствам 
макромолекул АГ, а также поведением кислоты-Льюиса – 
хлорида титана(IV) в различных растворителях. Так, 
например, сорбция раствора бутилацетата (БА) протекает 
при реализации координационных связей, т.к. растворе-
ние хлорида титана (IV) в безводном БА сопровождается 
образованием сольватов с их последующей диссоциацией 
по схеме аналогичной с хлоридом олова (IV) [3, с 1471-
1473]: 

 
или 

 
В растворе, при наличии ионных форм металла, 

возможна их адсорбция на открытых функциональных 
группах АГ. 

В этом случае при увеличении концентрации соли 
титана увеличивается и степень ассоциации, что приводит 
к увеличению величины сорбции. Аналогичная картина 
может наблюдаться для спиртов, где образование допол-
нительной водородной связи может привести также к уве-
личению кислотных свойств АГ, что повышает сорбцион-
ную емкость. Максимальный выход целевого продукта 
составлял 95%. 

В растворе ацетона акцепторные свойства более 
выражены по сравнению с донорными, что может снизить 
кислотные свойства сорбента с параллельным уменьше-
нием сорбционной емкости. Приоритетным фактором, 
обуславливающим сорбционную способность АГ, может 
служить диэлектрическая проницаемость среды, которая 
влияет на степень ассоциации ионов титана(IV), а также 
на набухаемость и растворимость молекул АГ. Последние 
факторы связаны с доступностью функциональных групп 
полиуглевода в реакции с хлоридом титана(IV). 

Образование полиядерных соединений титана(IV) с 
увеличением диэлектрической проницаемости раствора 
может служить в этом случае фактором увеличения сорб-
ционной емкости АГ. Так, например, для этанола (ε=24,3) 
величина сорбции составила 170 мг/г, т.е. 17% от массы 
АГ, что значительно превышает содержание функцио-
нальных групп. В единицах количества вещества сорбция, 
равная 170 мг/г, составляет 3,7 ммоль титана (IV)/г АГ. 

Величина сорбции титана(IV) в реакции с АГ в 
среде ацетона в 10 раз меньше, чем в растворе этанола. 

Кинетику взаимодействия ионов титана (IV) с АГ 
изучали при гидромодуле реакции равном 50, который со-
ответствовал объему растворителя, равному 250 см3 и 5 г 
АГ. Концентрация ионов титана(IV) устанавливалась мак-
симально возможной для каждого растворителя и изменя-
лась от 1 до 16 мг/дм3. 

Сорбцию проводили в условиях постоянного пере-
мешивания раствора магнитной мешалкой. Считали, что 
гидромодуль реакции практически на изменяется в про-
цессе отбора проб для фотометрического определения со-
держания ионов титана, объем которых составлял 0.5 см3. 

Время установления равновесного состояния си-
стемы для разных растворителей составляет 1 час при раз-
личных исходных концентрациях ионов титана(IV). Ста-
тическая емкость (СЕ) АГ по ионам титана(IV) 
достигнутая в равновесных условиях составляет для эта-
нола, бутанола и ацетона 160; 80 и 20 мг/г сорбента соот-
ветственно. 

Несмотря на то, что константы автопротолиза для 
указанных растворителей имеют близкие значения, соот-
ветственно указанным растворителям: pKs=19.14; 
pKs=20.10; pKs=20.3, величины сорбции ионов титана(IV) 
изменяются значительно (рис.2). 

Это может быть связано не только с известным раз-
личием в донорно-акцепторных свойствах растворителей, 
но и заданной концентрацией хлорида титана (IV), обу-
словленной его растворимостью при приготовлении рас-
творов. 

В органическом растворителе сольватированные 
формы титана(IV) адсорбируются на поверхности АГ при 
участии, активированных растворителем, функциональ-
ных групп. 

Диэлектрическая проницаемость растворителя яв-
ляется дополнительным фактором, влияющим на сорбци-
онный процесс, который оценивали по сорбции ти-
тана(IV) из водно-органических растворов. 

Сорбцию из водно-органических растворов эта-
нола, диоксана и ацетона проводили при концентрациях 
ионов титана(IV) равных 2.2; 4.0 и 1.4 мг/см3 соответ-
ственно указанным растворителям за время 1 сутки при 
гидромодуле 50. 

Изменение условий взаимодействия ионов титана 
(IV) с АГ за счет варьирования гидрофильности среды 
приводит к увеличению сорбции ионов титана(IV) (рис.3). 
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Рисунок 2. Кинетика поглощения TiCl4 арабиногалактаном из растворов этанола-1, бутанола-2, ацетона-3. 

 

 
Рисунок 3. Влияние диэлектрической проницаемости среды на поглощение TiCl4 АГ из водно-органических  

растворов этанола-1, диоксана-2, ацетона-3. 
 

 Для систем, содержащих органический раствори-
тель и воду (этанол, ацетон, диоксан - вода) наблюдается 
экстремальная зависимость поглощения ионов титана(IV) 
АГ при значениях диэлектрической проницаемости среды 
от 20 до 50, что соответствует 30-60% содержанию воды в 
реакционной системе. Величина поглощения ионов ти-
тана достигает 20% и более по твердой фазе, что может 
служить косвенным подтверждением процесса гомоген-
ного осаждения легкогидролизующейся соли на поверх-
ности АГ. 

Экстремальная зависимость величины поглощения 
ионов титана(IV) от диэлектрической проницаемости 
среды, вероятно, связана с одной стороны с ассоциацией 
сорбируемых ионов, увеличивающейся при увеличении 
содержания воды (образование полиядерных комплек-
сов), а с другой стороны – увеличивающейся тенденцией 
к растворению АГ в водной среде. Исходный АГ раство-
рим как в воде, так и водно-органических средах при со-
держании органического растворителя до 20%. Стабили-
зация гидролитической устойчивости АГ происходит по 
мере накопления ионов титана(IV) в составе твердой фазы 
АГ. АГ, модифицированный ионами титана(IV), при со-
держании ионов титана(IV) 0.1% малорастворим в воде и 
дает устойчивую дисперсию 20-100 г/см3. Выход целе-
вого продукта составлял 72-95%. 

Методику сорбции на АГ соли титана(IV) из водно-
органических растворов повторили для ряда других ме-
таллов. 

В работе использовали соли хлоридов металлов 
марки ч.д.а., которые растворили в водно-этанольных рас-
творах, содержащих 70% этанола. Концентрации солей 
кальция, магния, меди, кобальта, никеля, марганца, олова, 
свинца, цинка, алюминия, железа(III) определяли ком-
плексонометрическим методом [5, с 112]. Сорбцию ионов 
металлов проводили в статических условиях. Навески АГ 
составляли 5.0 г, объем 0.1М растворов соответствующих 
солей металлов составлял 100 см3, время взаимодействия 
1 сутки. После сорбции АГ промывали раствором этанола, 
и адсорбент сушили на воздухе. Величины сорбции ионов 
металлов из 70% раствора этанола составляли 0.4-
1.7ммоль/г АГ (табл.1)  

Полученные металл-производные АГ, за исключе-
нием ферроарабиногалактана, растворимы в воде. 

Малая растворимость Ti-формы АГ позволяет при-
готавливать водные дисперсии препарата различной кон-
центрации и использовать в различных технологических 
процессах в качестве связующего или сорбента. 

Связующее. Добавление модифицированного АГ, 
содержащего 10% ионов титана(IV) в фазе олигосахарида 
к бумажной массе, состоящей из 70% сульфатной беленой 
целлюлозы и 30% каолина, приводит к увеличению проч-
ностных характеристик отливок бумаги по сравнению с 
контрольными образцами. Так при расходе модифициро-
ванного АГ 0.25-2.5% от массы волокна разрывная длина 
бумаги увеличивается на 20-40%, сопротивление продав-
ливанию 50-60%, сопротивление излому в 4-2 раз.[10, с 
125-126] 
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Таблица 1 
Составы соединений арабиногалактана с ионами металлов. 

Ион 
 металла Ca2+ Mg2+ Ba2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ Zn2+ Al3+ Fe3+ 

СЕ, 
ммоль/г 1.72 0.60 0.48 0.52 0.74 0.36 0.82 0.42 0.64 1.34 1.26 

 
Сорбент. Оценка сорбционных свойств титановой 

формы АГ характеризует это вещество, как слабокислот-
ный катионит. При содержании в твердой фазе титана(IV) 
от 170 до 14 мг/г величина сорбции, определенная по 
0.022М раствору Cu(BF4)2, составляла 0.6-0.4 ммоль/г в 
сравнении с DОWEX 50 W*16, где в этих условиях 
CОE=1.3 ммоль/г. 

Выводы. Предложен способ получения биомине-
ральных композитов путем сорбции соединений металлов 
из неводных растворителей на АГ. 

Определены условия получения малорастворимого 
в воде титаноарабиногалактана с регулируемым составом 
путем сорбции из органических и водоорганических рас-
творов с выходом 95%. 

Проведена оценка функционального применения 
нового биоминерального полимера в качестве связующего 
и сорбента. 
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Для получения обессоленной воды для тепловых 

электрических станций (ТЭС) можно использовать обрат-
ный осмос или один из термических методов. Выбор од-
ного из вышеизложенных методов обессоливания воды 
для определенной ТЭС зависит в основном от степени со-
лености исходной воды, от ионного состава, от требуе-
мого качества обессоленной воды. 

При солености исходной воды до 0,6-0,7 г/дм3 со-
гласно нормам в основном по экономическим показателям 
используют химический метод. Если концентрация солей 
в исходной воде выше указанных значений, то тогда ис-
пользуют обратный осмос или же термические методы.  

Во время химического обессоливания воды тради-
ционными методами количество используемых кислоты и 
щелочи по сравнению со стехиометрическим получается, 
соответственно, в 2,0-2,25 и 1,5-2,0 раза больше. Несмотря 

на то, что количество реагентов, подаваемых на регенера-
цию ионитов в несколько раз превышает теоретически не-
обходимое, используется лишь определенная часть об-
менной емкости ионитов. Например, общая обменная 
емкость сильнокислотного катионита КУ-2-8 составляет 
1700 г-экв/м3, а при процессе Н-катионирования рабочая 
обменная емкость в среднем равна 450-500 гр-экв/м3, то 
есть используется лишь 25-30% от общей обменной емко-
сти. [1, 2]  

Технология обессоливания воды химическим мето-
дом, разработанная в Азербайджанском Архитектурно 
Строительном Университете (АзАСУ) позволяет снизить 
количество расходуемой для регенерации ионитов кис-
лоты и щелочи до стехиометрических значений, а это 
означает снижение расхода реагентов в среднем в 1,7-2,2 
раза. Кроме этого, при повышении обменной емкости 
ионитов в 1,5-2,5 раза при данной производительности 
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наряду с уменьшением расхода ионитов существенно сни-
жается также и число используемых в установке филь-
тров. В результате этого резко уменьшается капиталовло-
жения в строительство водоподготовительных установок. 

В этой статье проанализированы пути повышения 
эффективности анионирования воды. 

Возможность снижения расхода реагента на регене-
рацию до стехиометрического количества в процессе ани-
онирования воды достигается легче, чем при Н- катиони-
ровании. Это объясняется тем, что анионы сильных 
кислот очень интенсивно регенерируются раствором ед-
кого натра из слабоосновного анионита, а в процессе ани-
онирования, благодаря отсутствию противоионного эф-
фекта, анионы сильных кислот хорошо поглощаются 
анионитом, вытесняя гидроксильные ионы. Последние тут 
же нейтрализуются ионами водорода. Поэтому в процессе 
анионирования воды основной задачей является правиль-
ный выбор способа анионирования. Так, например, при 

прямоточном способе анионирования для того, чтобы в 
процессе обработки воды из нижних слоев анионита не 
вымывалась кислота, через эти слои необходимо пропу-
стить определенное количество щелочи, что приводит к 
повышению расхода щелочи выше стехиометрического, а 
при противоточной регенерации в этом нет необходимо-
сти. Учитывая известные недостатки противоточных 
фильтров и то, что при анионировании эти недостатки 
проявляются еще ярче, наиболее целесообразным явля-
ется применение двухпоточно-противоточных [3] или 
двухпоточных фильтров по ступенчато-противоточной 
схеме [4]. Во втором случае первый корпус заполняется 
слабоосновным, а второй - сильноосновным анионитом. 
Такие схемы позволяют повысить в 2 раза допустимую 
пропускную способность фильтра, загруженного аниони-
том АН-31 (рис 1).  

 
Рисунок 1. Схема и конструкция ионитного фильтра 

РР, ОРР – соответственно, регенерационный и отработавший регенерационный растворы;  
ОВ, ИВ – обработанная и исходная вода 

 
Как известно, по нормам технологического проек-

тирования скорость фильтрования воды через фильтр, за-
груженный анионитом АН-31, не должна превышать 20 
м/ч, что ограничивает его пропускную способность. Не-
трудно заметить, что при работе по схеме (рис. 1 b) обра-
батываемая вода пропускается через фильтр одновре-
менно по двум параллельным потокам. Благодаря этому 
при скорости фильтрования такой же, как для обычных 
схем, пропускная способность фильтра, загруженного 
анионитом АН-31, увеличивается в 2 раза. Скорость филь-
трования обрабатываемой воды во втором корпусе, загру-
женном анионитом АВ-17, будет соответственно в 2 раза 
больше, что вполне допустимо по технологии аниониро-
вания. При диаметре анионитного фильтра 3,4 м пропуск-
ная способность одного фильтра будет достигать 360 м3/ч 
против обычной 180 м3/ч. Это обстоятельство позволит 
повысить компактность установки и применять в качестве 
первого и второго корпусов однотипные фильтры. 

По предложенной схеме анионирования анионит-
ные фильтры включены после декарбонизатора и отклю-
чаются на регенерацию при проскоке кремниевой кис-
лоты. Так как второй корпус анионитного фильтра 
выполняет также роль второй ступени для своевремен-
ного обнаружения такого проскока в фильтрат и повыше-
ния надежности работы установки пробы воды на анализ 
берутся одновременно из пробоотборников, установлен-

ных внутри загрузки анионита на высоте10 20 см от ниж-
него слоя. При этом второй корпус загружается аниони-
том АВ-17-8 с учетом того, что верхние слои его будут 
задерживать анионы сильных кислот (в основном ионы 
Сl). При такой схеме максимально используются обмен-
ные емкости анионитов, загруженных в первый и второй 

корпусы. Использование верхних слоев анионита АВ-17-
8 для улавливания ионов С1 целесообразно как с техноло-
гической, так и технико- экономической точки зрения. 
При концентрации ионов С1 в обрабатываемой воде менее 
3 4 мг-экв/л (для большинства пресных вод концентра-
ция ионов С1 в воде не превышает указанного значения) 
обменные емкости АН-31 и АВ-17-8 по этому иону очень 
близки между собой [2]. Стоимости этих анионитов отли-
чаются незначительно, тогда как механические свойства 
АВ-17-8 значительно выше, чем у АН-31. Последнее гово-
рит в пользу предложенной технологии, поскольку при 
этом АН-31 будет работать в основном по сульфат-ионам, 
за счет чего существенно повысится его используемая об-
менная емкость, а более длительный срок службы АВ-17-
8 гарантирует повышение эффективности анионирования. 
Кроме того, в результате полной замены гидроксильных 
ионов низкоосновного анионита сульфат-ионами процесс 
регенерации его со стехиометрическим количеством ще-
лочи происходит более интенсивно. 

По разработанной технологии анионирования воды 
общий расход щелочи снижается практически до стехио-
метрического количества, т. е. в 1,5  2 раза, в связи с этим 
расход щелочи через вторую ступень анионирования 
также снижается во столько же раз. Если при этом вторую 
ступень анионирования оставить в прежнем режиме ра-
боты, т. е. по прямотоку, то для вод с относительно низкой 
концентрацией анионов сильных кислот качество обессо-
ленной воды ухудшится. Для обеспечения необходимого 
качества обессоленной воды второй ступени анионирова-
ния необходимо использовать двухпоточно-противоточ-
ный фильтр. Причем регенерационный раствор щелочи 
подается сверху и снизу, отработавший забирается из 
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средней дренажной системы, а обрабатываемая вода 
фильтруется сверху вниз (рис. 1а). Такая технология реге-
нерации позволяет не только повысить качество обессо-
ленной воды, но и эффективно использовать обменную 
емкость высокоосновного анионита для улавливания ани-
онов сильных и слабых кислот. Таким образом, при раци-
ональной организации процесса анионирования с исполь-
зованием двухпоточно-ступенчато-противоточных филь-
тров можно достигнуть стехиометрического расхода ще-
лочи на регенерацию и одновременно увеличить рабочую 
обменнную емкость анионитов АН-31 и АВ-17-8. 

Однако резервы повышения эффективности про-
цесса анионирования имеются и в повышении обменной 
емкости низкоосновных анионитов при регенерации их 
стехиометрическим количеством щелочи. При регенера-
ции анионита АН-31, после обработки его раствором сер-
ной кислоты концентрацией 5 мг-экв/л до равновесного 
состояния, обменная емкость при стехиометрическом рас-
ходе 2 %-ного едкого натра со скоростью фильтрования 4 
м/ч составляет около 1430 г-экв/м3. При подаче реагента 
с небольшим избытком удельного расхода, например 1,2 
г-экв/г-экв, обменная емкость анионита повышается до 
1800 г-экв/м3, т. е. приближается к значению полной об-
менной емкости. Отсюда следует, что обеспечение воз-
можности повторного использования избытка щелочи, со-
держащегося в отработавшем растворе, позволит зна-
чительно повысить обменную емкость анионита АН-31.  

Известные методы повторного использования ще-
лочи, содержащейся в отработавшем растворе анионит-
ных фильтров, предусматривающие использование ще-
лочного раствора только во второй и третьей ступенях 
анионирования для регенерации первой ступени, на повы-
шение эффективности процесса ощутимого влияния не 
оказывают. В связи с этим следует разработать техноло-
гию, позволяющую повторно использовать щелочь 
именно после первой ступени анионитных фильтров, так 
как количество этих стоков в несколько раз больше стоков 
II и III ступеней анионирования. С указанной целью в ла-
бораторных условиях на примере анионита АН-31 были 
исследованы некоторые вопросы регенерации низкоос-
новных анионитов. 

Аналогично катионированию здесь применялась 
развитая регенерация для процессов анионирования. По-
скольку отработавший раствор первой ступени содержит 
в своем составе ионы SO4 и С1, являющиеся проти-
воионами для рассматриваемых условий работы анионит-
ных фильтров, то представляет интерес определить влия-
ние их на регенерируемость анионита отработавшим 
раствором. С этой целью были проведены опыты с раство-
ром, содержащим противоионы. Опыты со смесью раство-
ров NаОН и Nа2SО4, концентрации которых составили 

соответственно 250 и 100 мг-экв/л, показали, что регене-
рируемость анионита в этом случае почти не отличается 
от регенерируемости его только раствором NаОН. Объяс-
няется это высокой селективностью низкоосновных анио-
нитов к щелочным, в данном случае ионам ОН. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что содержание про-
тивоионов в регенерационном растворе не оказывает вли-
яния на регенерируемость АН-31. На основе этого свой-
ства анионита была разработана технология развитой ре-
генерации анионитных фильтров [5]. Сначала через анио-
нитный фильтр первой ступени пропускается отработав-
ший щелочной раствор предыдущей регенерации. Затем 
через первую ступень пропускается отработавший рас-
твор щелочи второй ступени анионирования, если обе сту-
пени регенерируются одновременно, или свежий раствор 
- если раздельно. При регенерации вначале фильтрат по-
лучается нейтральным, содержащим смесь только солей 
натрия, которая утилизируется. С появлением в фильтрате 
щелочи он направляется в бак отработавшего раствора 
(БОР). Если регенерация второй и третьей ступеней осу-
ществляется не одновременно с первой ступенью, то их 
отработавшие растворы собираются в БОР, а затем ис-
пользуются для регенерации первой ступени. Таким обра-
зом, анионит, загруженный в первой ступени, каждый раз 
регенерируется избыточным количеством щелочи, что 
обеспечивает увеличение его обменной емкости. 

 Таким образом, разработанная в Азербайджанском 
Архитектурно-Строительном университете технология 
химобессоливания с применением новых конструкций 
ионитных фильтров позволяет снизить удельный расход 
щелочи практически до стехиометрического значения с 
одновременным существенным повышением обменной 
емкости анионитов АН-31 и АВ-17-18. Кроме этого, сни-
жается количество ионитных фильтров в установке и тем 
самым и капиталовложения установки. 
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A.T. IBRAGIMOV, R.I. ISMAILOV, U.M. MAKSUDOVA, A.S. RAPHIKOV CREATION OF POLYMERIC COMPOSITE 
MATERIALS FOR THE BOTTOM OF SHOES 

Tashkent Institute of Textile and Light Industry 
In order to manufacture a synthetic sole composite investigated and substantiated technological aspects of polymeric 

compositions, and then receiving their synthetic materilov to the bottom of the shoe. Comparatively evaluated the physical and 
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chemical, mechanical properties and performance characteristics of the composite materials of synthetic sole for shoes. 
Investigated the technological aspects of the use of synthetic polymer composite materials for the bottom of shoes. 

 
В целях изготовления подошвенного синтетиче-

ского композиционного материала исследованы и обосно-
ваны технологические аспекты создания полимерных 
композиций, с последующим получением на их основе 
синтетических материлов для низа обуви. Сравнительно 
оценены физико-химические, механические свойства и 
эксплуатационные характеристики полученных синтети-
ческих подошвенных композиционных материалов для 
обуви. Исследованы технологические аспекты примене-
ния синтетических полимерных композиционных матери-
алов для низа обуви. 

При разработке новых рецептур синтетических по-
лимерных материалов и при выборе отдельных компонен-
тов смеси, необходимо учитывать их свойства, взаимосов-
местимость, рациональное использование местных сырь-
евых ресурсов. Проведен всесторонний анализ сырьевых 
ресурсов, выпускаемой химической промышленностью 
республики. Разработаны технологии получения обувных 
полимерных композиционных материалов и пути реше-
ния возможности их использования для производства син-
тетических материалов для низа обуви. В частности, в ос-
нове производства АО «Навои азот» можно получит 
сополимер акрилонитрила с бутадиеном, т.е. бутадиен-
нитрильный каучук (СКН) разной модификаций, которые 
являются бензо- и маслостойкими. CКН (товарное назва-
ние - NBR) является синтетическим полимером, продук-
том радикальной сополимеризации бутадиена с акрило-
нитрилом (НАК) в водной эмульсии. Молекулы СКН 
состоит из статически чередующихся звеньев бутадиена и 
НАК, структуру которой можно изобразить следующем 
образом: 

[–СН2–СН=СН–СН2–]n–[–СН2–СН(СN)–]m 
В производстве подошвенного материала для обуви 

используют порошкообразные гранулы NBR каучука с 
высоким содержанием 1,2-звеньев бутадиена. Физико-ме-
ханические характеристики сополимера бутадиена с акри-
лонитрилом особо не отличаются от свойств полимерных 
композиций на основе акрилонитрила компаундом с дру-
гими алифатическими мономерами. В лабораторных усло-
виях синтезирован сополимер акрилонитрила с эфирами 

метакриловой кислоты в эмульсионной среде, при темпе-
ратуре 60÷70 оС, в течение 4 часа. Конечный полученный 
эластомерный продукт белого цвета имел молекулярную 
массу 80 000÷130 000 у.е. 

В АО «Навои азот» производят ацетилен, акрило-
нитрил, ПАН-волокно, уксусной и акриловых кислот. Из 
ацетилена и уксусной кислоты можно получить винилаце-
тат (ВА). Именно здесь же можно осуществить синтез со-
полимера этилена с винилацетатом (ЭВА). 

В ГХК «Сургиль» в Устюртском регионе осуществ-
ляется строительство производства природного газа, по-
лиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), которые в свою 
очередь дают возможность получить ЭВА, а также синте-
зировать термопластичного сополимера этилена с пропи-
леном (СКЭПТ). 

ЭВА (товарное название - севилен) представляет 
собой высокомолекулярное соединение, относящееся к 
полиолефинам, получается в результате совместной поли-
меризации мономеров этилена и винилацетата под высо-
ким давлением в присутствии инициаторов радикальной 
полимеризации в трубчатом реакторе [1]. Структурную 
формулу, ЭВА можно представит следующим образом: 

[–СН2–СН2–]n[–СН2–СН–׀ ОСОСН3]m 
Содержание одного из мономеров, каким является, 

ВА в составе сополимера определяет механические свой-
ства сополимера, а также его тип (эластомер или термо-
пласт). Чаще всего используют ЭВА с содержанием 10÷50 
% ВА. Из-за высокого содержания винильной группы в 
своем составе, ЭВА приобретает высокую устойчивость к 
маслам, растворителям, озону и высокой температуре. Со-
полимеры с низким содержанием ацетата обладают свой-
ствами, близкими к свойствам ПЭ высокого давления 
(ПЭВД или низкой плотности). К тому же свойства сопо-
лимеров ЭВА зависят от образования боковых цепочек и 
молекулярной массы. Севилен - легкий и упругий мате-
риал, превосходит ПЭ по прозрачности и эластичности 
при низких температурах, обладает хорошими амортизи-
рующими свойствами, повышенной адгезией к различным 
материалам, химически стойкий к растворителям, маслам. 
В таблице 1 представлены физические свойства ЭВА: 

        Таблица 1 
Физические свойства сополимера ЭВА 

Свойства Величина 
Плотность 0,931 г/см3 

Рабочая температура от -80 оС до +55 оС (кратко до +70 оС) 
Теплопроводность  0,35 Вт/К.м 

Удельное объемное сопротивление 1014 Ом˙м 
 
ЭВА перерабатывается по способам: экструзия 

(пленки, листы), а также литье под давлением: обувная по-
дошва, производство клеев – расплавов [2]. Также, сопо-
лимер ЭВА нашел широкое применение и в приготовле-
нии компаундов с другими полимерами, например, 
поливинилхлоридом (ПВХ) или ПЭ, а также смесей с 
наполнителями и добавками. Свойства материала зависят, 

главным образом, от содержания ВА (5÷30 вес.%). С по-
вышением содержания ВА уменьшаются твердость, теп-
лостойкость, кристалличность, в то время как плотность, 
эластичность, прозрачность и адгезия увеличиваются. В 
таблице 2 приведены основные свойства сополимеров 
ЭВА литьевой и вспенивающийся - для производства 
обувных подошвенных материалов. 

          Таблица 2 
Основные свойства сополимера ЭВА 

Показатель 
Содержание винилацетата в сополимере, % по массе 
5÷9 9÷20 20÷28 

Плотность по Муни при 20 оС, г/cм3 0,930 0,934 0,944 
Индекс расплава 1÷5 2÷10 20÷150 
Относительное удлинение, % 800÷700 800÷700 800÷700 
Теплостойкость по Вику 95 85 50 
Твердость по Шору 98 90 80 
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Пластмассы широко применяют в обувном произ-
водстве. Для изготовления деталей низа обуви исполь-
зуют термопластические пластмассы, способные при 
нагревании размягчаться и приобретать жидкотекучее со-
стояние [3]. Ниже описываются основные подошвенные 
материалы этой группы, которые за последние годы полу-
чили широкое применение благодаря своим высоким экс-
плуатационным свойствам и технологичности. 

В Шуртанском ГХК перерабатывая этиленовый газ, 
после его полимеризации по методу радикальному меха-
низму под давлением или методом ионной полимеризации 
при небольшом атмосферном давлении получают ПЭ [–
СН2–СН2–]n разной модификаций: высокой, низкой и 

средних давлений (ПЭВД, ПЭНД, ПЭСД). Полимериза-
цию этилена под давлением 100 МПа (1000 атм) проводят 
при температуре 100÷300 оС в присутствии молекуляр-
ного кислорода в качестве инициатора (0,05÷0,1 %). Мо-
лекулярная масса ПЭВД (низкой плотности) не всегда ли-
нейны, а содержать некоторое число боковых ответ-
влений. ПЭ получающим методом Циглера и Филипса, 
имеет строго линейное строение, а также большую плот-
ность, более высокие кристалличность и температуру 
плавления, чем ПЭВД. Физические свойства промышлен-
ных образцов ПЭ, полученные различными методами при-
водятся в таблице 3. 

          Таблица 3 
Физические свойства и методы получение промышленных образцов ПЭ 

Методы Температура плавления, (Тпл) оС Плотность, кг/м3 
При высоком давлении 110÷125 920÷950 
По Циглеру 141 953÷957 
По Филипсу 144 966 

 
ПЭ при действии солнечных лучей разрушается в 

течение 2÷3 лет, в то время как в темноте при обычной 
температуре не разрушается. При добавлении ПЭ стой-
кость к старению композитов повышается. При комнат-
ной температуре ПЭ нерастворим ни в одном из раствори-
телей, но при температуре выше 70 оС набухает и 
растворяется в четыреххлористом углероде (ССI4), три-
хлорэтилене, толуоле, ксилоле, при охлаждении полимер 
выпадает из раствора. ПЭ обладает повышенной химиче-
ской стойкостью и водостойкостью, высокими физико-ме-
ханическими и диэлектрическими показателями. 

Ассортимент полимеров этилена может быть зна-
чительно расширен получением сополимеров его с дру-
гими мономерами, а также путем получения композиций 
при компаундировании. Например, на основе ПЭ и других 
полиолефинов (ПЭ одного типа с ПЭ другого типа, ПП, 
полиизобутиленом, каучуками и т.п.) могут быть полу-
чены многочисленные модификации привитых сополиме-
ров с активными функциональными группами, с помощью 
которых улучшаются окрашиваемость, адгезия, снижа-
ются горючесть. Сшивка ПЭ состоит в том, что молекулы 
в цепочке соединяются, не только последовательно, но и 
образуются боковые связи, которые соединяют цепочки 
между собой, за счет этого достаточно сильно изменяются 
физические и в меньшей степени химические свойства из-
делий. При повышении плотности возрастают жесткость, 
предел прочности на разрыв, поверхностная твердость, 
температура начала размягчения (80÷120 °С). Макромоле-
кулы ПЭВД содержат боковые углеводородные цепи C1-
С4, молекулы ПЭСД практически неразветвленные, в нем 

больше доля кристаллической фазы, поэтому этот мате-
риал более плотный; молекулы ПЭНД занимают проме-
жуточное положение. Большим количеством боковых от-
ветвлений объясняется более низкая кристалличность и 
соответственно более низкая плотность ПЭВД по сравне-
нию с ПЭНД и ПЭСД. 

В ПЭВД с увеличением скорости растяжения об-
разца разрушающее напряжение при растяжении и отно-
сительное удлинение при разрыве уменьшаются, а предел 
текучести при растяжении возрастает. С повышением тем-
пературы разрушающее напряжение ПЭ при растяжении, 
сжатии, изгибе и срезе понижается, а относительное удли-
нение при разрыве возрастает до определенного предела, 
после которого также начинает снижаться. Свойства изде-
лий из ПЭ будут существенно зависеть от режимов их из-
готовления (скорости и равномерности охлаждения) и 
условий эксплуатации (температуры, давления, продол-
жительности, воздействия нагрузки и т.п.). Способами пе-
реработки ПЭ являются формование методами экструзии, 
литья под давлением, пневматического формования и об-
работка резанием. Среди наиболее важных свойств ПЭ 
можно отметить морозостойкость. Они могут эксплуати-
роваться при температурах от -70 °С до 60 °С (ПЭНП) и 
до 100 °С (ПЭВП). По своей структуре и свойствам ПЭВД, 
ПЭНД и ПЭ (линейной) отличаются, и, соответственно, 
применяются для разных целей. ПЭВД мягкий материал, 
ПЭНД и линейный ПЭ (ЛПЭ) имеют жесткую структуру. 
Также отличия проявляются в плотности, температуре 
плавления, твердости, и прочности. Ниже в таблице 4 при-
ведены основные сравнительные характеристики ПЭВД, 
ПЭНД и Линейной марки ПЭ (ЛПЭ). 

          Таблица 4 
Основные сравнительные характеристики ПЭВД, ПЭНД, ЛПЭ 

Марки полиэтилена Плотность, г/м3 Температура  
плавления, оС 

Модуль упругости,  
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

ПЭВД 0,913÷0,914 102÷105 100÷200 100÷800 
ЛПЭ 0,919÷0,938 118÷124 200÷550 700÷900 

ПЭНД 0,919÷0,973 125÷137 400÷1250 100÷1200 
 
Механические показатели ПЭ возрастают с увели-

чением плотности (степени кристалличности) и молеку-
лярной массы. ПЭВД (низкой плотностью) – особенно-
стью является невысокая устойчивость на разрыв и 
повышенная пластичность. ПЭ как термопластичный ма-
териал может быть использован для производства низа 

обуви, еще потому что, в наличии его структуре нераз-
ветвленной полимерной цепи, не содержащей двойных 
связей, причем в этой цепи имеется очень незначительное 
количество боковых метильных групп и небольшое число 
атомов кислорода (оксид этилена). Получение вспенен-
ного и композиционного ПЭ даст возможность осуще-
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ствить применение этого материала для низа обуви. Сов-
местимость ПЭ с другими полимерами, в частности с кау-
чуками, и придание полимер композиционным материа-
лам хорошей шприцуемой, а изделиям высокой озоно-
стойкости и красивого внешнего вида послужили основа-
нием для широкого использования его в синтетических 
материалах для низа обуви. Большим преимуществом ис-
пользования ПЭ как одного из компонентов рецептуры 
подошвенных материалов на основе синтетических каучу-
ков марки СКН по сравнению с высокостирольными смо-
лами является придание полимерным композитам хоро-
шей износоустойчивости и высокого предела прочности 
при разрыве, особенно при повышенной температуре (93 
оС). Так, при добавлении в состав полимерного композита 

на основе СКН каучука 20 % ПЭВД, предел прочности 
обувного композиционного материала при разрыве соста-
вил 70 кгс/см2 и износоустойчивость 206 об/мин, а при до-
бавлении к ненаполненному каучуку СКН ПВХ-смолы (20 
вес. ч. на 100 вес. ч. каучука) предел прочности при раз-
рыве подошвенного материала составил 47 кгс/см2 и из-
носоустойчивость 107 об/мин, при замене смолы ПЭВД в 
соотношении 1:1 эти показатели возросли в 2 раза. Нали-
чие ПЭВД в ненаполненном СКН каучуке повысил и дру-
гие физико-механические показатели. В таблице 5 приве-
дены сравнительные свойства полимерных композитов, 
содержащих 30 вес. ч. ПЭВД на 100 вес. ч. мономеров в 
смеси бутилметакрилат (БМА), ВА, с контрольным образ-
цом на основе каучука марки СКН-40. 

   Таблица 5 
Сравнительные свойства полимерных композитов 

№ Показатели Контрольный образец С добавлением ПЭВД 
1. Предел прочности при разрыве, кгс/см2 16 17 
2. Относительное удлинение, % 400 810 
3. Модуль при 300 % удлинения, кгс/см2 13 56 
4. Твердость по ТМ-2, усл. ед. 33 64 
5. Газопроницаемость по водороду, усл. ед. 270 115 

 
Несколько другая картина наблюдался в составе 

полимерных композиций на основе СКН, где применение 
ПЭВД усиливал систему подобно саже. Так, композиты, 
содержащие, 40 вес. ч. сажи на 100 вес. ч. каучука, имели 
предел прочности при разрыве 220 кгс/см2, относительное 
удлинение 605 %, и твердость по ТМ-2 был равен 54. С 
введением в рецептуру полимерных композиций 30 вес. ч. 
на 100 вес. ч. каучука ПЭВД вместо сажи такого же коли-
чества предел прочности составил 214 кгс/см2, относи-
тельное удлинение 595 % и твердость по ТМ-2 составил 
отметку 58. Пластичность полимерного композита дости-
гался в пределах 0,25÷0,40. Опытом установлено, что для 
достижения необходимой пластичности смеси полимер-
ного композита эффективнее всего использовать первона-
чальный полимер с повышенной пластичностью. Для пла-
стины, где вес заготовки составил 1300 г, плотность 

композита равна 0,45 г/см3, вес заусениц составил 1,52 
% от общего веса, а при весе сырой заготовки 130 г (в 10 
раз меньше) плотность полимерного композита составлял 

0,58 г/см3, а вес заусениц составил 89 % от общего веса 
композита. Легкие пористые композиты в виде пластин 
для подошвенных материалов составляли толщиной 7÷11 
мм. 

В производстве Шуртанском ГХК имеется уста-
новка по выпуску бутановой смеси, которая из него в по-
следующем можно получить бутадиена и бутадиенового 
каучука (СКД). СКД и продукты совместной полимериза-
ции бутадиена с другими непредельными соединениями, 
например, со стиролом (СКС) или с акрилонитрилом 
(СКН) можно применить в получении подошвенного ма-
териала. В молекулах этих каучуков звенья бутадиена че-
редуются со звеньями соответственно стирола и акрило-
нитрила. 

Нитрил акриловой кислоты (НАК) находят широ-
кое применение в промышленности синтетического мате-
риала для низа обуви, а также в производстве обувных де-
талей. Свойства высокомолекулярных соединений, в том 
числе синтетических материалов для низа обуви, опреде-
ляются не только химической природой, но и структур-
ными параметрами молекулярных цепей: их размерами, 
пространственным расположением мономерных звеньев, 
наличием разветвленных структур и т.д. Большую часть 
синтетических материалов получают полимеризацией и 

на основе различных способов синтеза. В основе процес-
сов получения синтетических материалов обычно лежит 
радикальная полимеризация непредельных (углеводоро-
дов) соединений. Получение специфических (стереорегу-
лярных) полимеров путем полимеризации бутадиена в 
растворах происходит в присутствии специальных катали-
заторов. Стереорегулярный каучук СКД содержит в своем 
составе не менее 96 % цис-1,4- звеньев. 

В Кунгуратском содовом заводе выпускается кау-
стическая сода, водород, хлор. На их основе можно нала-
дить производства винилхлорида одним из способов: гид-
рохлорирования ацетилена или термическое хлори-
рования этилена, получение ПВХ и полихлоропрена. 

В литьевом агрегате подошвенный полимерный 
композит (ЭВА, СКН+ПЭВД или ПВХ - пластикаты) при 
высокой температуре впрыскивается в пресс-форму. По-
сле заполнения пресс-формы и охлаждения массы гото-
вую обувь вынимают из пресс-формы. Время нагревания 
пресс-форм колеблется от 2 до 6 мин. Шприцованными 
гранулами ЭВА, ПВХ, СКН+ПЭВД заполняют пресс-
формы. Шприцующий агрегат состоит из цилиндра со 
шнеком, получающим движение от гидросистемы. Ци-
линдр шнека оборудован системой подогрева и охлажде-
ния, поддерживающей заданную температуру. Специаль-
ная шприцованная головка с соплом передвигается от 
гидросистемы вперед и назад. Полимерная паста пода-
вался в шприцующее приспособление из сосуда под дав-
лением в 4 атм. Процесс пластикации композиции на ос-
нове термопластов в литьевых машинах со шнековым 
инжекционным узлом осуществляли в результате как теп-
лопередачи от внешних источников тепла, так и выделе-
ния тепла трения перерабатываемого материала в витке 
винта за счет сдвиговых усилий. Интенсивное перемеши-
вание материала позволил значительно выровнять темпе-
ратуру в объеме материала, подготовленного для впрыска 
в пресс-форму. В пластикационном цилиндре полимер-
ный композит нагревали до температуры 170÷200 °С; за-
тем в пресс-форме после ее заполнения охлаждали до тем-
пературы 20÷40 °С для фиксации приданной формы. 
Подошвенный материал на основе полимерного компо-
зита СКН+ПЭВД отличался хорошей термостойкостью, 
остаточной прочностью при многократном изгибе и со-
противлением при разрыве, высокой морозостойкостью (-
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50 оС), истираемостью. При литье смесь нагревался в обо-
гревательном цилиндре и при переходе через сопло, по-
этому она поступал в форму в виде вязкой массы с темпе-
ратурой около 100 оС. Дальнейший разогрев смеси до 
температуры быстрой вулканизации (170÷180 оС) осу-
ществлялся, в форме за 20÷40 сек. Поступление смеси в 
форму в разогретом состоянии обеспечивал короткий 
цикл вулканизации. Для получения пористого низа обуви 
в состав полимер композитов вводили порошкообразные 
порообразователи, в результате чего получили подошвы с 
плотностью 0,7÷0,75 г/см3. Такие подошвы значительно 
легче, прочные, износоустойчивы и термостабильны. 

При изготовлении опытного образца синтетиче-
ского материала для низа обуви выполнили следующие 
основные технологические процессы: процесс смешения 

компонентов при изготовлении полимерного композита 

осуществлен в литейном агрегате при температуре 90110 
оС, более интенсивно при 160190 оС. Процесс смешения 
компонентов при повышенных температурах проводили 
для обеспечения более равномерного распределения в 
среде полимера (СКН+ПЭВД) различных компонентов 
смеси. При смешении компонентов обратили особое вни-
мание на подбор и порядок введения соответствующих 
компонентов в полимерную композицию с учетом сохра-
нения необходимой пластичности смеси и избежание 
подвулканизации. 

 На рисунке 1 показано влияние продолжительно-
сти действия высокого и низкого гидравлического давле-
ния на плотность получаемых полимерных композитов. 

 

 
Рис.1. График зависимости между плотностью полимерного композита и режимом чередования высокого и низкого 

гидравлического давления в процессе термической модификации (при одинаковом соотношении компонентов). 
 
Потом перешли к циклу производства литьевого 

полимерного композита для низа обуви, который состоял 
из трех этапов – смешения компонентов, пластикации и 
гранулирования. Хотя, некоторые физико-механические 
свойства полученного сополимера близки и особо не от-
личаются в отличие от характеристик NBR гранул, терми-
ческие режимы от соотношения компонентов и повыше-
ния молекулярной массы полученного продукта синтеза 
приходится доработать. Опытом установлено, что для до-
стижения необходимой пластичности полимерной обув-
ной композиции, эффективнее всего использовать исход-
ный мономер с первоначальной повышенной плас-
тичностью. При смешении полиолефиновая смола набу-
хал в пластификаторе, происходил разрушение порошко-
образных агломератов и их равномерное распределение. 
Смешением при температуре 80÷90 °С полиолефин 
(ПЭВД) начинал интенсивно насыщаться пластификато-
ром. Затем температуру подняли до 110÷130 °С, весь цикл 
смешения длился 30÷60 мин. Когда смесь приобрел гомо-
генную структуру, в охлажденную смесь вводили порооб-
разователь. Полученный композит гранулировали, при-
чем готовые гранулы имели размер в поперечнике около 4 
мм. На литьевые машины композит подавался в гранули-
рованном виде. 

Свойства блок-сополимеров зависят от количества 
и молекулярной массы составляющих блоков. При моле-
кулярной массе бутадиенового блока менее 5000 разделе-
ния его на фазы не произойдет, и он будет близок по свой-
ствам к бутадиен-нитрильному сополимеру. Чтобы 
сополимер стал блок-сополимером молекулярная масса 
бутадиен-нитрильных блоков должна быть не ниже 

5000÷10000 у.е. Так как свойства блок-сополимеров зави-
сят от количества и молекулярной массы составляющих 
блоков, и увеличение молекулярной массы полибутадие-
новых блоков сопровождается возрастанием прочностных 
свойств (твердости, термостойкости) и уменьшением эла-
стичности. Увеличение содержания полибутадиеновых 
блоков приводит к улучшению эластических свойств ком-
позита. Оптимальными физико-механическими свой-
ствами обладали блок-сополимеры дивинила с акрилонит-
рилом, синтезированные при температуре 60 оС, в 
котором оба компонента имеют узкое молекулярно-мас-
совое распределение (ММР). 

Большую часть синтетических композиционных 
обувных материалов получают процессом (со)полимери-
зацией и на основе различных способов синтеза. В основе 
процессов получения синтетических материалов обычно 
лежит радикальная (со)полимеризация непредельных уг-
леводородных соединений. Получение специфических 
(стереорегулярных) полимеров путем сополимеризации 
виниловых мономеров, олефинов в растворах происходит 
в присутствии специальных катализаторов. Совмести-
мость полиолефинов, типичным примером которых явля-
ется ПЭВД (низкой плотности), с другими полимерами, в 
частности с СКН каучуками, ВА и придание подошвен-
ным композициям хорошей шприцуемости послужили ос-
нованием для использования его в синтетических матери-
алах для низа обуви. ПЭ отличается невысокой усто-
йчивостью на разрыв и повышенной пластичностью. По-
лучение вспененного и композиционного ПЭ даст воз-
можность осуществить применение этого материала для 
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низа обуви. В лабораторных условиях процесс сополиме-
ризации акрилонитрила, олефина и виниловых мономеров 
осуществлен в растворе в присутствии инициатора динит-
рилазобисизомаслянной кислоты (ДАК) при температуре 
60÷70 оС, в течении 5 часов. В композиции использованы 
следующие соотношения исходных мономеров: ВА:АН 
(70:30; 30:70) с добавлением ПЭ низкой плотности в ре-
цептуры композиции 20÷30 %. 

Испытания показали, что двух- и трехкратная пере-
работка отходов полимер композита, заправленных анти-
оксидантами, практически не влияет на основные физико-
механические свойства подошвенного материала. Даль-
нейшее увеличение числа циклов обработки приводит уже 
к значительному снижению свойств композита. Двухфаз-
ность полимер композита позволяет варьировать свойства 
литьевых смесей за счет различных модифицирующих по-
лимерных добавок, обладающих преимущественным сро-
дством к тому или иному блоку. Для улучшения текучести 
литьевых смесей в состав пластиката вводили полиолефин 
– полиэтилен высокого давления (низкой плотности), име-
ющий сродство к дивинильным блокам полимер компо-
зита. Причем введение ПЭВД до 30 % от массы полимер 
композита практически не отражается на прочностных 
свойствах изделий. 

В эксперименте использовали следующие смеси 
полимеров: ПЭВД с СКН (10÷50 %; повышение эластич-
ности и ударной вязкости); ПЭВД с ВА (10÷30 %; возрас-
тание прочности, ударной вязкости, улучшение техноло-
гических свойств); с сополимером ЭВА (до 15 % – 
улучшение технологических свойств, повышение ударной 
вязкости, атмосферостойкости и др.). Установлено, что 
для достижения повышенных деформационно-прочност-
ных свойств подошвенных композиций, представляющих 

собой смесь композиции на основе СКН каучука (85 масс. 
%) с полиолефином (ПЭВД-15 масс. %) должен обладать 
узким ММР и максимальной среднечисловой молекуляр-
ной массой. 

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний в лабораторных условиях получены термопластич-
ные полимерные композиции, на основе мономеров АН, 
ВА и ПЭВД, обладающие высокой стойкостью к воздей-
ствию агрессивных сред, которых предлагается приме-
нять в обувном деле, в частности для изготовления синте-
тического композиционного материала для подошвы. 
Значительным преимуществом синтезированного поли-
мерного композиционного материала являются, то, что он 
проявляет наилучшие физико-механические, теплоизоля-
ционные, амортизационные свойства. Технологические 
режимы гарантирует высокую износостойкость полимер-
ной композиции. Наиболее востребованным сырьем для 
производства синтетических материалов низа обуви в Уз-
бекистане наряду с натуральной кожей являются ПЭ, ПВХ 
и комбинации полимеров. 
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Проблема разделения смесей и выделения полез-
ных компонентов из растворов в настоящее время имеет 
большое значение. Это связано, в первую очередь, с по-
стоянно увеличивающимися потребностями атомной, 
нефтяной и фармацевтической промышленности, метал-
лургии цветных и редких металлов [2]. 

К одним из самых доступных, эффективных и ши-
роко применяемых способов разделения смесей относится 
экстракция. Раньше ее широко использовали для извлече-
ния йода и его соединений из водных растворов. Однако 
ввиду того, что большое количество углеводорода улету-
чивается вместе с рафинатом, от этого метода пришлось 
практически отказаться. Следовательно, важной задачей 
стало подобрать эффективный экстрагент и оптимальные 
условия проведения процесса [3].  

Целью данной работы являлось исследование вли-
яния pH водной фазы на равновесные параметры процесса 
экстракции йода. 

В экспериментальной работе были использованы 
растворы йода с различными уровнями pH, значение кото-
рых достигалось путем подкисления их раствором соля-
ной кислоты с концентрацией 1 моль/л. 

В качестве экстрагента применяли 10% раствор 
ТБФ в изооктане. Трибутилфосфат относится к нейтраль-
ным экстрагентам, способным к образованию координа-
ционных связей с извлекаемым ионом, более прочных, 
чем связи молекул воды [1]. 

Экстракцию проводили из модельных бессолевых 
растворов йода. Определение остаточной концентрации 
йода в рафинате проводили методом объемного анализа с 
сантимолярным раствором тиосульфата натрия. 

Для определения коэффициента распределения, 
степени извлечения и коэффициента разделения было изу-
чено равновесие процесса экстракции раствора йода с кон-
центрацией от 83 до 164 мг/л в интервале значений рН от 
1 до 3.  

На рисунке 1 представлена изотерма экстракции 
йода из исследуемой системы при рН=1,09.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 15



 

 
Рисунок 1. Изотерма экстракции йода из смеси 10% ТБФ в изооктане при pH=1,09 

 
Для определения степени ассоциации в экстрагиру-

емых комплексах используют билогарифмические зависи-
мости концентраций извлекаемого компонента в экс-
тракте и рафинате. 

Для рН=1,09 билогарифмические зависимости 
представлены на рисунке 2. 

Из рисунков 1 и 2 видно, что коэффициент распре-
деления D, равен 156,93, а степень ассоциации 1,1814. 

По аналогичной методике было исследовано равно-
весие экстракции при рН=2.09 для раствора с концентра-
цией йода 164,211мг/л. 

Изотерма экстракции и билогарифмические зависи-
мости представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 2. Билогарифмическая зависимость концентраций водной и органической фаз при pH=1,09 

 

 
Рисунок 3. Изотерма экстракции йода из смеси 10% ТБФ в изооктане при pH=2,09 

 
Рисунок 4. Билогарифмическая зависимость концентраций водной и органической фаз при pH=2,09 
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Полученные зависимости позволяют определить 
коэффициент распределения для данной системы, равный 
156,93 и степень ассоциации 0,8642.  

При экстракции раствора йода, при pH=2,98 и кон-
центрации 123,19 мг/л, наблюдается аналогичный коэф-
фициент распределения, что и в предыдущих случаях, рав-
ный 156,93 (рисунки 5 и 6). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что изменение pH водной среды в растворе с бессо-
левым фоном в данной смеси экстрагентов не оказывает 
влияния на коэффициент распределения (таблица 1). 

 
Рисунок 5. Изотерма экстракции йода из смеси 10% ТБФ в изооктане при pH=2,98 

 

 
Рисунок 6. Билогарифмическая зависимость концентраций водной и органической фаз при pH=2,98 

Таблица 1 
Равновесные параметры экстракции для растворов с различными уровнями pH 

pH D n R 
1,09 156,93 1,1814 98,625 
2,09 156,93 0,8642 95,8875 
2,98 156,93 0,8996 97,7625 

 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что для 

улучшения процесса экстракции недостаточно изменять 
только pH среды. Для повышения эффективности про-
цесса необходимо наряду с изменением уровня pH изме-
нять концентрацию фоновых солей, выбирать другие экс-
трагенты, менять температуру процесса. В связи с этим в 
дальнейшем планируется продолжить работу по данному 
направлению и подобрать оптимальные условия проведе-
ния процесса экстракции йода. 
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В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследования является изучение влияния поверхностно-активных веществ (ПАВ) на свойства нефтяных 

систем, для определения закономерностей подбора реагентов под такие задачи, как повышение нефтеотдачи пласта, 
эмульгирование или деэмульгирование в системах нефть-вода-ПАВ.  

Ключевые слова: нефтеотдача, нефть, поверхностно-активные вещества. 
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На фоне общемировой тенденции усложнения 
условий добычи и дальнейшей переработки нефти, что в 
свою очередь повышает значимость вторичных и третич-
ных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) эта цель яв-
ляется крайне актуальной. Вторичные методы представ-
ляют собой МУН, осуществляемые за счет поддержания 
внутрипластовой энергии путем закачивания воды или 
газа в пласт. В третичных методах повышение нефтеот-
дачи осуществляется за счет негидродинамических спосо-
бов. Третичные МУН подразделяются на: физико-химиче-
ские, газовые, тепловые и микробиологические. В нашем 
случае особый интерес представляют физико-химические 
методы, сущность которых заключается в подаче актив-
ных компонентов в пласт. Физико-химические методы в 
свою очередь подразделяются на вытеснение и деструк-
тивные. 

При использовании вытеснительных методов в ка-
честве активного агента в пласт закачивают растворы 
ПАВ, полимеров или щелочей. Для деструктивных мето-
дов характерно использование реагентов, разрушающих 
структуру нефтеносной породы (например, кислотная об-
работка пласта). Заводнение растворами ПАВ снижает по-
верхностное натяжение на границе системы «нефть – 
вода», а также снижает вязкость нефти, что способствует 

улучшению ее вытеснения водой. Вода лучше впиты-
ваться в поры, занятые нефтью, и отмывает ее с твердой 
поверхности за счет повышенной смачиваемости нефте-
носной породы [1, 2]. 

В работе изучено влияние додецилсульфата натрия 
и олеата калия на поверхностное натяжение на границе 
раздела раствор ПАВ-воздух. Данные величины могут ха-
рактеризовать способность нефтяной дисперсной системы 
(НДС) к образованию эмульсий и смачиванию нефтенос-
ной породы. По величине поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз рассчитаны термодинамические па-
раметры адсорбции ПАВ, что позволит сделать вывод о 
применимости тех или иных реагентов.  

Экспериментальная часть исследования проводи-
лась на тензиометре DCAT 11EC (DataPhysics, Германия) 
с использованием метода погружения пластины [3]. В ка-
честве поверхностно активных веществ использовали до-
децилсульфат нитрия и олеат калия марки «ХЧ» Получен-
ные экспериментальные данные представленны в таблице 
1.  

Путем обработки полученных результатов [4] были 
построены изотермы адсорбции ПАВ на границе раздела 
фаз представленные на рисунке 1. 

Таблица 1  
Влияние концентрации ПАВ на поверхностное натяжение на границе раздела воздух – жидкость  

(при постоянной температуре 20 0С) 
Олеат калия додецилсульфат натрия 

концентрация ПАВ, 
моль/л 

поверхностное натяжение 
(SFT, mN/m) 

концентрация ПАВ,  
моль/л 

поверхностное натяжение 
(SFT, mN/m) 

0 72,25 0 72,25 
1,2·10-6 72,20 4,0·10-6 66,72 
0,6·10-6 69,47 8,0·10-6 67,22 
1,2·10-5 60,59 4,0·10-5 55,97 
0,6·10-5 46,90 8,0·10-5 59,45 
1,2·10-4 40,36 8,0·10-4 32,00 
0,6·10-4 30,79 4,0·10-3 28,88 
1,2·10-3 28,51 8,0·10-3 29,56 

 

 
Рисунок 1. Зависимость Гиббсовской адсорбции от концентрации ПАВ. 

 
Применив уравнение изотермы Ленгмюра к адсорб-

ции на границе жидкость-газ, были рассчитаны молеку-
лярных характеристик исследуемых ПАВ. Уравнение изо-
термы мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра для 
адсорбции на границе жидкость газ записывается:  

1

KC
Г Г

KC
      (1) 

где: С – концентрация растворенного вещества, К – кон-
станта адсорбционного равновесия в уравнении 

Лэнгмюра, Г. – предельная гиббсовская адсорбция (ем-
кость адсорбционного монослоя). Уравнение Лэнгмюра 
позволяет определить размеры ПАВ в поверхностном 
слое. Для этого уравнение приводят к линейному виду:  
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1 1C
С

Г Г К Г 

 

                 (2) 

Изотермы адсорбции в координатах линейной 
формы уравнения Лэнгмюра представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Изотермы адсорбции в координатах линейной формы уравнения Лэнгмюра. 

 
По величине обратной тангенсу угла наклона пря-

мой определена предельная адсорбции Г∞ = tgα. Для оле-
ата калия предельная адсорбция составила 4,97·10-
3 моль/м2, для додецилсульфата натрия 8,37·10-3 моль/м2 
соответственно. 

Путем экстраполяции зависимость до оси ординат, 

находим отрезок 

1

Г K . Зная значение Г∞, определяем пло-
щадь, занимаемую одной молекулой ПАВ в насыщенном 
адсорбционном слое на границе раздела фаз: 

1

А

S
Г N



         (3) 

А также константу адсорбционного равновесия (К):  
1

0.0094додецилсульфатK
Г




            (4) 
1

0.0016олеатK
Г




                        (5) 
 
В таблице 2 приведены сравнительные характери-

стики исследованных ПАВ: 

 
Таблица 2  

Сравнительные характеристики додецилсульфата натрия и олеата калия. 
Характеристика ПАВ Олеат калия додецилсульфат натрия 

Тип ПАВ Анионное ПАВ Анионное ПАВ 
Критические концентрации  
мицеллообразования (ККМ) 1,2 • 10–3 8,1 • 10–3 

Рациональная формула C17H33COOK C12H25SO4Na 
Молярная масса  320,55 г/моль 288.38 г/моль 
Плотность 1,1 г/см3 1.01 г/см3 
Площадь, занимаемая одной молекулой 
ПАВ в насыщенном адсорбционном  
слое на границе раздела фаз, м2 

3,34 • 10-22 1,98 • 10-22 

Константа адсорбционного равновесия (К) 1,26 • 105 0,13• 105 
Предельная адсорбция (Г∞) 4,97·10-3 моль/м2 8,37·10-3 моль/м2 

 
Более высокое значение константы адсорбцион-

ного равновесия олеата калия предоставляет возможность 
сделать вывод о его эффективности в качестве ПАВ пони-
жающего поверхностное натяжение на границе раздела 
фаз, а, следовательно, и повышающего нефтеотдачу при 
использовании в нефтевытесняющих растворах. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНОГО ТИТАНА ОТ КАТОДНОГО ОСАДКА ЭЛЕК-

ТРОЛИЗЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТИТАНА 

Сорокина Е. В., Карелин В. А., Страшко А. Н. 
Томский политехнический университет 

 
АННОТАЦИЯ 
Актуальность работы обусловлена необходимостью создания принципиально новой промышленной перера-

ботки титансодержащих концентратов с получением высокочистого порошка титана 
Цель работы: поиск и апробация эффективного способа отмывки титанового осадка, полученного путем элек-

тролиза из фторидных расплавов, а также разработка технологической последовательности операций его осуществ-
ления в промышленных условиях. 

Методы исследования: анализ синтезированного и отмытого от примесей по различным технологиям титано-
вого порошка проводили методом искровой масс-спектрометрии на масс-спектрометре с двойной фокуссировкой 
JMS-01-BM2 производства фирмы JEOL (Япония); масс-спектры с высоким масс-спектральным разрешением реги-
стрировали на ЭВМ; для количественной интерпретации масс-спектров применяли микроденситометр MDM6 произ-
водства фирмы Joyce Loebl (Великобритания), совмещенной с мини-ЭВМ NOVA-4 (США). При расчете содержания 
примесей использовали математическое обеспечение, разработанное MSGS Lab. Случайная погрешность результатов 
анализа характеризуется величиной относительного стандартного отклонения 0,15-0,30. 

Результаты: для отмывки от примесей титансодержащего катодного осадка предложено две технологии – в 
смеси неорганических кислот и безводным HF; показаны преимущества отмывки HF; содержание примесей в порошке 
титана, полученном отмывкой в безводном HF несколько ниже, чем при «кислотной» отмывке. Это происходит за 
счет растворения этих примесей в безводном HF в ходе отмывки. При промышленном осуществлении отмывки ка-
тодного осадка в безводном HF этот реагент рециркулирует в схеме, что обеспечивает экологическую безопасность 
производства и низкую себестоимость получаемого титанового порошка. 

ABSTRACT 
Relevance of the work is due to the need to found a fundamentally new technology for industrial processing of titaniferous 

concentrates for consequent obtaining of high-purity titanium powder 
The main aim of the study: Finding and testing of an efficient method of scrubbing the titanium precipitate obtained by 

electrolysis of fluoride melts and the development of technological sequence of operations for its implementation in industrial 
applications. 

The methods used in the study: analysis of synthesized and purified by various technologies titanium powder was 
conducted by spark mass spectrometry method performed on mass spectrometer with double focusing JMS-01-BM2 
manufactured by JEOL (Japan); mass spectra with high mass spectral resolution were recorded on a computer, for quantitative 
interpretation of mass spectra was used a microdensitometer “MDM6” produced by Joyce Loebl (UK), combined with 
minicomputers NOVA-4 (USA). When calculating the impurity was used the software developed be a MSGS Lab. Random error 
of the analysis is characterized by the relative standard deviation of 0.15-0.30. 

The results: for scrubbing of the titanium cathode deposit from impurities two techniques were proposed - a scrubbing 
with a mixture of inorganic acids and scrubbing by anhydrous HF; the advantages of anhydrous HF scrubbing method were 
shown; content of impurities in the titanium powder obtained by scrubbing in anhydrous HF is slightly lower than "acid 
scrubbing". This is occurring due to the dissolution of the impurities in anhydrous HF while scrubbing. In the industrial 
implementation of scrubbing of the cathode deposit with anhydrous HF this reagent is looped within the scheme that ensures 
environmental safety and low cost production of titanium powder. 

Ключевые слова: Фториды лития, калия, натрия, FLiNaK, «кислотная» отмывка, отмывка безводным HF, ка-
тодный осадок, гидрофториды натрия и калия, реактор отмывки, поведение примесей в ходе отмывки. 

Key words: lithium fluoride, potassium fluoride, sodium fluoride, sodium hydrofluoride, potassium hydrofluoride, 
FLiNaK, fluoride, acid scrubbing, anhydrous HF scrubbing, emerging titanium technologies, powder metallurgy, scrubbing 
reactor. 

 
Настоящая публикация является продолжением ра-

бот, опубликованных в [1, 2] и посвящена разработке од-
ной из важнейших стадий предлагаемой фторидной тех-
нологии титана – процессу отмывки катодного осадка, 
образующегося в процессе электролитического выделе-
ния титана из фторидных расплавов, от солей электро-
лита. 

В результате электролитического выделения по-
рошкообразного титана из расплава фторидных солей об-
разуется катодный осадок, состав основных компонентов 
которого приведен в в табл. 1. 

Необходимо отметить, что в катодном осадке нахо-
дятся и другие элементы, такие как Si, B, P и др. Однако 
их содержание несопоставимо мало, по сравнению с ука-
занным в табл. 1, поэтому они не могут оказывать суще-
ственного влияния на чистоту получаемого титанового 
порошка. Также в катодном осадке присутствуют ком-
плексные соли титана вида Me2TiO3,где Me = Na, K. Li, 

сорбирующиеся на получаемом продукте при протекании 
процесса электролиза. 

Для того, чтобы получить чистый титановый поро-
шок, его необходимо отмыть от примесей: 

 фторидных солей электролита (FLiNaK) – LiF, KF, 
NaF, 

 комплексных титансодержащих солей (образую-
щихся при поглощении тетрафторида титана), 

 микропримесей, вносимых за счет исходного ти-
тансодержащего сырья и солей фторидного элек-
тролита, а также за счет коррозии материала обору-
дования. 
Для этого необходимо найти и апробировать эф-

фективный способ отмывки титанового осадка, получен-
ного путем электролиза из фторидных расплавов, а также 
разработать технологическую последовательность опера-
ций его осуществления в промышленных условиях. 
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Для этого предложены два способа отмывки: 
1) растворение предварительно измельченного катод-

ного осадка в неорганических кислотах с последу-
ющей фильтрацией, сушкой и упаковкой «кислот-
ная отмывка»; 

2) отмывка катодного осадка безводным HF с после-
дующей его регенерацией. 
Отмывку электролитических порошков титана по 

первому способу от фторидных солей электролита выпол-
няли по следующей методике. 

Таблица 1 
Состав основных компонентов катодного осадка, образующегося при электролитическом выделении титана 

Элемент Содержание, % мас. 
Ti 42,50 

LiF 28,75 
KF 27,03 
NaF 1,72 

 
Куски электролитического титана, находящиеся в 

смеси с фторидным электролитом, механически измель-
чали на роторной мельнице, а затем тщательно истирали в 
агатовой ступке. При истирании титансодержащих по-
рошков они не должны загрязняться дополнительными 
примесями. 

1. Растертый порошок сначала отмывали 5 %-ным рас-
твором хлорида кальция в соляной кислоте в соот-
ношении Т: Ж = 1: 10 по реакции: 

[Tiтв + (LiF-KF-NaF)]порошок + [CaCl2 + H2O]5 %-

ный р-р + HCl  
 51pH

 

 
 51pH

 Tiтв + [(LiCl-KCl-NaCl)р-р + H2O] + 
CaF2(тв). (1) 

Отмывку производили в кварцевом стакане при 60-70 
°С. 

2. Образовавшуюся пульпу фильтровали на бумажном 
фильтре через воронку Бюхнера и отделяли осадок. 

3. Полученный осадок отмывали от образовавшегося 
фторида кальция в 30 %-ном растворе хлорида ам-
мония в соляной кислоте в соотношении Т: Ж = 1: 
10 по реакции: 

Tiтв + CaF2(тв) + NH4Cl(р-р)  
 51pH

 Tiтв + 
(CaF2 + NH4Cl)(р-р). (2) 

4. Пульпу, образовавшуюся в результате растворения 
осадка, фильтровали на бумажном фильтре через 
воронку Бюхнера или декантацией отделяли оса-
док. 

5. Осадок титана с примесями солей промывали еще 2 
раза по вышеприведенной методике (п.п. 1-4). 

6. Затем полученный титансодержащий осадок промы-
вали в 15-17 %-ном растворе HCl, затем деионизи-
рованной водой до нейтрального рН, а пульпу от-
фильтровывали или разделяли декантацией. 
Порошок титана высушивали при 80-90 °С. 

7. Отбирали пробу и герметично упаковывали ее в за-
ранее подготовленный контейнер (пробирку, бюкс 
или полиэтиленовый пакет). 
Следует отметить, что данная методика была опро-

бована в лабораторных условиях. Потери титана при от-
мывке не превысили 0,5 %. Это обусловлено особенно-
стями проведения процесса отмывки, при которых 
фторидные соли электролита хорошо растворяются в не-
органических кислотах, а титановый порошок практиче-
ски нерастворим в них. 

При проведении отмывки порошков титана от элек-
тролита было установлено, что образующиеся суспензии 
практически не фильтруются, а при центрифугировании 
увеличивается трудоемкость отделения осадка от рас-
твора и происходит потеря значительной части осадка при 
его снятии с поверхности пробирки, в которой происходит 
центрифугирование. Поэтому, в основном, порошок и рас-
твор разделяли методом декантации (отстаивания). Этим 
также объясняется низкий выход порошка титана в про-
цессе отмывки. Внешний вид катодного осадка и уста-
новка «кислотной» отмывки титансодержащего катодного 
осадка показана на рис. 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Установка отмывки титана из катодного осадка: а) внешний вид катодного осадка; б) общий вид установки 
 
В ходе отработки режимов отмывки было также 

установлено, что из-за большой твердости титанового по-
рошка происходит сильное истирание термостойких ста-
канов и загрязнение порошков титана примесями. В част-
ности, стаканы из стекла “Пирекс” содержат до 12 % мас. 

В2О3 и другие примеси. Для того, чтобы такого загрязне-
ния не происходило все стаканы из термостойкого стекла 
были заменены на кварцевые стаканы. 

Отмытый от солей электролита электролитический 
порошок титана и плавленый титан показаны на рис. 2. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Отмытый от солей электролита электролитический титан: а) порошок электролитического титана;  
б) плавленый титан 

 
Образцы отмытого порошка электролитического 

титана после «кислотной» отмывки анализировали на со-
держание примесей в лаборатории Института неорганиче-

ской химии СО РАН г. Новосибирск химико-аналитиче-
ском центре ПЛАЗМА г. Томск. Химический состав ка-
тодного осадка электролитического титанового порошка 
после «кислотной» отмывки приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав электролитического титанового порошка после «кислотной» отмывки 

Элемент Содержание компонента после  
«кислотной» отмывки, % мас. 

Содержание титана в титановой губке 
марки ТГ-90 (ГОСТ 17746-96), % мас. 

Ti основной компонент 99,74 
Ni 1,2·10–4 0,04 
Cu 8·10–4 

Не регламентируется 
K 9·10–4 
Li 8,5·10–4 
Na 1,3·10–4 
Mg 2,6·10–2 
Fe 7,5·10–3 0,05 
Nb 6,2·10–3 

Не регламентируется 

W < 1·10–2 
Zn 8,5·10–3 
Cr 2,7·10–3 
Mo 8,7·10–4 
Co 1,8·10–3 
Sn 5·10–4 
Mn < 1·10–4 

Ca, Si < 5·10–3 0,01 
Al, Mg, Pb, Zr 1,7·10–3 Не регламентируется 

 
Анализ табл. 2 показывает, что содержание приме-

сей в полученном по фторидной технологии и отмытом 

кислотным способом титановом порошке значительно 

меньше, чем в титановой губке, синтезированной методом 

Кролла [3]. В процессе электролиза использовались раз-

личные материалы электродов: сталь-3, нержавеющая 

сталь 12Х18Н10Т, никель НП-2, титан ТГ-90, графит и др. 

Электролитический порошок титана, в котором содержа-

ние примесей было минимальным, получен при использо-

вании катодов из титана марки ТГ-90 [4]. Причина этого 

состоит в том, что при использовании катодов из титана 

исключена возможность механического загрязнения син-

тезированного титанового порошка пленками из матери-

ала катода. 
Несмотря на то, что при «кислотной» отмывке ка-

чество получаемых титановых порошков высокое, однако 

для такой отмывки необходимы значительные количества 

химических реагентов, которые невозможно регенериро-

вать и возвратить в процесс отмывки. Поэтому «кислот-

ный» способ отмывки может использоваться в лаборатор-

ных условиях для получения опытных партий титанового 

порошка. 
Для проведения отмывки в промышленных усло-

виях необходим принципиально новый метод, позволяю-

щий провести регенерацию используемого реагента и та-

ким образом минимизировать количество отходов, а 

также снизить себестоимость титанового порошка. 
В связи с тем, что катодный осадок после проведе-

ния процесса электролиза состоит из фторидных солей 

электролита (FLiNaK) в смеси с титановым порошком, то 

следует ожидать, что наилучшим растворителем этих со-

лей является безводный HF. Для NaF и KF существуют 

диаграммы плавкости MeF·xHF (Me – Na, K) изображен-

ные на рис. 3 и 4 [5, 6]. 
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Рис. 3. Диаграмма плавкости системы NaF-HF 
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Рис. 4. Диаграмма плавкости двойной системы KF-HF 

(диаграмма Кэди) 
 
Образование NaF·HF наблюдается в широкой обла-

сти температур (20-250 °С) при условии, что давление HF 
в исходном газе выше равновесного давления HF над 
NaF·HF при выбранной температуре. Чаще всего процесс 
проводят при 100 °С в соответствии с уравнением: 
 NaF+HF=NaF·HF.                             (3) 

Синтез полигидрофторидов протекает при повы-
шенной концентрации HF в газовой фазе и температуре 
ниже 60 °С. В атмосфере 100 %-ного HF полигидрофто-
риды NaF·2HF, NaF·3HF и NaF·4HF образуются при тем-
пературах не выше соответственно 60, 50 и 40 °С. 

Полигидрофториды натрия – неустойчивые хими-
ческие соединения. На воздухе NaF·2HF диссоциирует с 
образованием бифторида за 10-15 мин, а NaF·3HF разла-
гается до NaF·2HF за 2-3 мин. Из гидрофторидов натрия в 
промышленности чаще всего применяют бифторид. 

Из приведенных данных следует, что NaF·HF в ин-
тервале температур 40-70 °С имеет низкое давление паров. 
Поэтому NaF можно использовать в качестве эффектив-
ного поглотителя HF. Применение этого сорбента вы-
годно потому, что образующийся по реакции (3) NaF·HF 
разлагается при умеренной температуре. 

Давление паров HF над расплавом KF·HF опреде-
ляется соотношением KF и KF·HF над твердым KF·HF, но 
оно не зависит от степени его разложения. При 206-327 °С 
давление HF над твердым KF·HF значительно ниже, чем 
над NaF·HF в тех же условиях. Поэтому KF является более 
эффективным поглотителем HF, чем NaF. 

Растворимость фторидов Li, Na и K в безводном HF 
приведена на рис. 5, 6 и 7 [7, 8]. 
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Рис. 5. Растворимость LiF в HF 
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Рис. 6. Растворимость NaF в HF 
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Рис. 7. Растворимость KF в HF 

 

Из анализа полученных данных можно сделать вы-

вод о том, что химические соединения KF, NaF, LiF имеют 

хорошую растворимость в HF. Для того, чтобы выбрать 

температуру процесса отмывки, рассмотрим ее влияние на 

равновесную концентрацию HF (рис. 8) [9, 10, 11]. Чтобы 

давление паров HF было незначительным, выбираем тем-

пературу (–20 °C), при этой температуре давление паров 

примерно 3-5 %. 

Процесс растворения фторидов K и Na протекает по 

реакции [12]: 
 Na(K) + nHF = Na(K)·nHF,                    (4) 

где n – количество молей HF в зависимости от темпера-

туры процесса. 
Катодный осадок предварительно измельчают для 

того, чтобы увеличить скорость процесса его растворения 

в HF. Схема измельчения катодного осадка и его отмывки 

безводным HF приведена на рис. 9. 
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Рис. 8. Влияние температуры на равновесную концентрацию HF 
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Рис. 9. Аппаратурно-технологическая схема измельчения и отмывки катодного осадка: 1 – узел подачи порошка;  

2 – реактор-растворитель; 3 – герметичная центрифуга; 4 – щековая дробилка; 5 – валковая дробилка;  
6 – шаровая мельница; 7 – герметичная печь 

 
Катодный осадок, состоящий из кусков твердой 

фазы размером 200-300 мм, извлекают из приемного бун-
кера электролизера и измельчают на щековой дробилке 4. 
В результате измельчения образуются куски размером 70 
мм. Затем полученные куски измельчают на валковой дро-
билке 5. При проведении этого процесса получаются ча-
стицы, имеющие размер 1-2 мм. В результате более мел-
кого дробления с использованием шаровой мельницы 6 
получается порошок, имеющий размер частиц менее 1 мм. 
Для того, чтобы не происходило загрязнение измельчае-
мого материала катодного осадка материалом дробилки и 
материалом шаровой мельницы пластины дробилки и 
шары в шаровой мельнице изготавливают из материала, 
жесткость которого значительно выше, чем у катодного 
осадка. В настоящей работе для изготовления пластин 
дробилки и шаров мельницы применяют карбид кремния 
(SiC). Для измельчения крупных кусков катодного осадка 

используют мельницу специальной конструкции, в кото-
рой пластины изготовлены из природного минерала – 
агата. Такие мельницы являются оборудованием, изготав-
ливаемым промышленными предприятиями. 

Измельченный порошок титана в смеси с электро-
литом направляется в устройство подачи порошка 1, затем 
в герметичный реактор растворения 2, в который подают 
безводный HF из третьей ступени. Для того, чтобы обес-
печить низкое давление паров HF процессы растворения 
фторидных солей катодного осадка и центрифугирования 
проводят при температуре –20 °C. Для этого реакторы рас-
творения 2 и центрифуги 3 имеют устройства для охла-
ждения, в которых в качестве охлаждающего реагента ис-
пользуется фреон. Титановый порошок при этой 
температуре не растворяется в HF и остается в твердой 
фазе. Жидкая фаза 1-ой ступени поступает на отгонку HF, 
а твердая смесь переходит на вторую ступень отмывки. 
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Исходный HF, не содержащий примесей, сначала пода-
ется на 3-ю ступень отмывки. После центрифугирования 
жидкая фаза (HF, частично загрязненный примесями), по-
ступает во второй реактор растворения, а по окончании 
отмывки на второй ступени жидкая фаза подается на 
первую. На третьей ступени содержание фторидных солей 
в титановом порошке не превышает 0,005 %. 

После отгонки HF от фторидных солей их направ-
ляют на повторное использование в электролизер, а без-
водный HF вновь возвращают в процесс отмывки. 

Титановый порошок после проведения процесса от-
мывки содержит незначительные количества безводного 

HF. Для удаления микроколичеств HF порошок титана су-
шат в герметичной печи 7. Этот процесс проводится при 

80-120 C в инертной среде (сухой аргон или азот). Высу-
шенный порошок титана упаковывают в герметичные пла-
стиковые контейнеры и направляют потребителю. 

Пары воды, микроколичества безводного HF и ча-
стицы титана в виде пыли, выходящие из сушильной печи, 
улавливают раствором NaHCO3 в абсорбционной ко-
лонне, футерованной фторопластом. 

Химический состав титанового порошка, получен-
ного в результате отмывки безводным HF и высушенного 
в инертной среде, приведен в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Состав электролитического титанового порошка после отмывки безводным HF 

Элемент Содержание после отмывки без-
водным HF, % мас. 

Содержание после «кислот-
ной» отмывки, % мас. 

Содержание титана в 
марке ТГ-90 (ГОСТ 
17746-96), % мас. 

Ti основа основа 99,74 
Ni 9·10–4 1,2·10–4 0,04 
Cu 5·10–4 8·10–4 

Не регламентируется 

K 6·10–4 9·10–4 
Li 4,5·10–4 8,5·10–4 
Na 8·10–5 1,3·10–4 
Mg 8·10–3 2,6·10–2 
Fe 5,7·10–3 7,5·10–3 
Nb 2,9·10–3 6,2·10–3 
W < 1·10–2 < 1·10–2 
Zn 7·10–3 8,5·10–3 
Cr 9·10–4 2,7·10–3 
Mo 6·10–4 8,7·10–4 
Co 8·10–4 1,8·10–3 
Sn 3·10–4 5·10–4 
Mn < 1·10–4 < 1·10–4 

Ca, Si < 5·10–3 < 5·10–3 0,01 
Al, Mg, Pb, Zr 8·10–4 1,7·10–3 Не регламентируется 

 
Предлагаемая технология отмывки титанового по-

рошка из катодного осадка с использованием безводного 
HF практически полностью исключает выбросы твердых, 
жидких и газообразных химически вредных веществ в 
окружающую среду, является практически безреагентной, 
имеет низкую себестоимость переработки дешевого ис-
ходного сырья. 
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В настоящий момент перед населением и промыш-

ленностью Республики Крым остро стоит проблема дефи-
цита воды. Особенно это выражается в обеспечении: пи-
тьевой водой населения Керченского полуострова и 
района Большой Ялты; сельского хозяйства всего Крыма. 
Ранее эти проблемы решались за счет использования под-
земных резервуаров артезианских вод Северного и Цен-
трального Крыма; рек и водохранилищ Горного Крыма; 
Северо-Крымского канала. Именно перекрытие вод Се-
веро-Крымского канала (СКК) украинской стороной при-
вело к обострению ситуации. Следует отметить, что уже с 
середины 90-х гг., воды СКК использовались малоэффек-
тивно. Ввиду отсутствия ремонтных работ ложа основ-
ного канала и его отводов, росли проблемы с вторичным 
засолением земель из-за возросшей фильтрации вод с ка-
нала. Параллельно шел рост цен на использование вод 
СКК, что сказалось на развитии процветавшего ранее 
сельского хозяйства. Многие с/х предприятия вынуждены 
были отказаться от орошения, из-за чего были исключены 
из посевов влагозатратные овощные и фруктовые куль-
туры. Все это привело к тому, что уже к 2000 г. 60-70% 
вод СКК сбрасывались в залив Азовского моря Сиваш, со-
леность вод которого значительно уменьшилась. Сложив-
шаяся ситуация отрицательно сказалась на биосфере се-
веро-востока Крыма и на уровне добычи соли всего 
Присивашья. Нынешняя сложившаяся ситуация так же 
неоднозначна. С одной стороны, прекращение использо-
вания сильно разрушенного ложа канала остановило про-
цессы вторичного засоления и возобновило процессы 
естественного формирования почв Крыма, в т.ч. уникаль-
ных крымских каштановых почв. С другой стороны, от-
сутствие воды в СКК привело к нехватке воды в отдель-
ных регионах и крупных населенных пунктах (Керчь, 
Феодосия, Ялта и др.) и возможности восстановления 
сельского хозяйства полуострова.  

В настоящее время предлагается множество вари-
антов улучшения ситуации: использование вод рек Гор-
ного Крыма, увеличение добычи подземных вод из резер-
вуаров северо-востока Крыма; строительство 
предприятий фильтрации вод Черного моря и др. Некото-
рые варианты подвергаются жесткой критике: из-за тех-
нической трудности их выполнения; из-за угрозы крити-
ческого опустошения имеющихся резервуаров подземных 
вод, что может привести к проникновению в них соленых 
вод Черного моря и др.  

Однако, мало кем было уделено внимание потенци-
алу подземных резервуаров Азовского моря. Из геологи-
ческой истории известно, что этот бассейн часто был су-
хопутным, т.е. мало чем отличался от нынешней суши 

Крыма и Кубанского края. Так, в конце карангатского пе-
риода море ушло с азовской территории, и на месте аква-
тории возникла болотистая равнина. Среди болот текли 
полноводные реки, щедро питаемые талыми ледниковыми 
водами - палео-Дон, палео-Кальмиус, палео-Берда, палео-
Корсак, палео-Молочная и другие. Реки выносили огром-
ные массы твёрдого стока, чаще всего песков. На месте 
древних русел остались мощные песчаные тела, зафикси-
рованные в илистых осадках и лёссовых толщах. Эти ал-
лювиальные (речные) отложения обладают высоким по-
тенциалом содержания подземных пресных вод.  

Для обнаружения перспективных палеодельтовых 
структур авторами была использована методика пластики 
рельефа [1, с. 7]. Ее возможности позволяют по горизон-
талям топографической карты и изобатам батиметриче-
ской карты преобразовать статический рельеф земной по-
верхности в динамический, дифференцированный на 
протяженные выпуклые литологические тела и вогнутые 
долины. Литологические выпуклые тела, согласно кон-
цепции пластики рельефа, названы литодинамическими 
потоками. Берущие начало из единой возвышенной от-
метки потоки образуют потоковую структуру, а совокуп-
ность однонаправленных соседних структур – потоковую 
систему. По ним идет вынос литологического материала 
как далее по склону, так и в области понижений, образуя 
области дивергенции. Каналы понижений так же обра-
зуют собственные структуры и системы. Это области кон-
вергенции и транспортировки литологического материала 
и сток поверхностных вод. Скорость выноса материала за-
висит от градиента высот, но в понижениях, отрицатель-
ных структурах, она выше, чем в пределах литодинамиче-
ских потоков. Помимо экзогенных процессов, на 
динамику вещества в пределах этих систем, влияют и эн-
догенные процессы – тектонические и вулканические. Об-
разованные эндогенными процессами крупные положи-
тельные формы рельефа, в дальнейшем подвергаются 
воздействию экзогенных факторов. В дальнейшем, оса-
дочный и вулканический материал, а также поверхност-
ные и подземные воды подвергаются распределению в 
гравитационном поле Земли. Вещество всегда будет стре-
миться в области впадин, где формируется области акку-
муляции. Такие впадины на математическом языке можно 
назвать аттракторами. Таким образом, метод пластики ре-
льефа позволяет увидеть точки начала движения веще-
ства, его каналы миграции и области аккумуляции. Не-
редко литологические потоки сталкиваются с 
механическими барьерами, обходя которые один поток 
разветвляется на несколько. Такие области названы точ-
ками бифуркации. Пример такой карты пластики рельефа 
с элементами показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример выявления по исходной топографической карте (А) потоков-повышений пластики рельефа (В).  

М 1:25 000. Потоки земной поверхности показаны объемно серым цветом. Ключевые точки территории: R – репеллер 
(начальная точка движения потоков-повышений); A – аттрактор (область аккумуляции геологического, геохимиче-
ского и водного вещества); b – точка бифуркации (точка разветвления крупного потока-повышения на несколько  

потоков). Стрелками показано направление движения геовещества по потокам-повышениям (оранжевый цвет)  
и понижениям (синий цвет) 

  
Важную роль в формировании положительных по-

токовых структур играют реки. Их воды переносят огром-
ные массы осадочного материала. Часть из них отлагается 
непосредственно в русле реки или пойме, образуя протя-
женные положительные аллювиальные потоки, а часть 
выносится в точке устья или более крупную водную арте-
рию, или в районе морского (океанического) шельфа.  

По горизонталям топографической карт Восточ-
ного Крыма и изобатам батиметрических карт Азовского 
и Черного морей была составлена карта, на которой лито-
динамические тела-потоки показаны коричневым цветом 
– рис. 1. 

Рисунок литодинамических потоков позволил уви-
деть, как одни и те же потоки Таманского полуострова 
продолжаются на Керченском полуострове, направляясь к 
Крымским горам. Этот факт доказывает генетическую 
принадлежность Таманского полуострова, Кавказского 
региона и Крымского полуострова к единой геологиче-
ской структуре. По обе стороны от Керченского полуост-
ровапотоки расходятсяв направлении Азовского и Чер-
ного морей, являясь естественным продолжением 
основных структур, сформированных в пределах суши. 
Устремляются потоки к впадинам морей, в пределах кото-
рых идет осадконакопление. Каждой из впадин-аттракто-
ров (А) дано условное название: Аз – Азовская; Кз – Ка-
зантипская; Сал – Салгирская; Дж – Джанкойская. 

Часть потоков образует протяженные дельтообраз-
ные структуры. Часть из них начинает формироваться в 
пределах суши, а часть – в районе Арабатской стрелки или 
в морях. Это наглядно показывает, как за последние сотни 
тысяч лет изменялась береговая линия полуострова. Из 
восьми выявленных палеодельт наибольший интерес 
представляет дельтапалео-Дона, которая неожиданно про-
является на карте пластики рельефа, «вытекая» из Керчен-
ского пролива.Такая аномалия объясняется историей ре-
гиона: в послекарангатский период не только осушилась 
Азовская акватория, но и понизился уровень Чёрного 
моря - примерно на 70 метров. Последнее утратило связь 
со Средиземным морем, перестало быть проточным. Пе-
ресохли Босфор и Дарданеллы, Керченский пролив пре-
вратился в обобщённую устьевую зону Палео-Дона и дру-
гих азовских рек. Все более древние отложения - 

чаудинские, древнеэвксинские, карангатские - подверг-
лись очередному мощному размыву, сохранившись лишь 
в виде небольших останцев.  

В начале голоцена море не выходило из пределов 
современного Азово-Черноморского бассейна. 11 -10 ты-
сяч лет назад, когда наступил так называемый новоэвк-
синский этап, дно будущего Азовского моря стало сушей, 
которую прорезали долины крупных рек. На смену но-
воэвксинскому этапу 8-7 тысяч лет назад пришел древне-
черноморский. В это время происходит трансгрессия, т. е. 
наступление моря, и там, где были глубокие долины, об-
разовались заливы, глубоко врезавшиеся в сушу. Затем, 5 
тысяч лет назад, начался новочерноморский этап развития 
Азовского моря; его принято делить еще на ряд стадий. В 
начале этапа уровень моря поднялся на 2,5-3 м выше со-
временного, а 3-2 тысячи лет назад, когда наступила так 
называемая фанагорийская стадия, уровень воды моря по-
низился на 3-5 м ниже современного. Поверхность дна в 
то время представляла собой низкую, орошаемую много-
численными реками равнину. Вдоль речных долин тяну-
лись заболоченные, сырые леса; остальная площадь рав-
нины была занята степной растительностью. По бывшему 
дну моря текли полноводные реки - палео-Дон со своими 
притоками - палео-Молочной и палео-Бейсбугом. Палео-
Дон впадал тогда прямо в Черное море, его устье находи-
лось в Керченском проливе. Возникла огромная выступа-
ющая в Чёрное море палеодельта, сложенная внушитель-
ными массамикварцевых аллювиальных песков. 

Второй по площади дельтой является одна из дельт 
Салгира – Салгирская. Сейчас в ее наносах текут реки Во-
сточного Крыма – Биюк-Карасу, Бурульча и Мокрый Ин-
дол. Севернее расположена еще одна крупная дельта 
Салгира, условно названная Джанкойская. Образована 
она была в один из периодов веерной миграции Салгира, 
и обладает высоким потенциалом содержания подземных 
пресноводных резервуаров. Джанкойская дельта выходит 
за пределы Арабатской стрелки, что говорит о более ран-
нем формировании дельты, чем коса, первые упоминания 
о которой, как группе протяженных островков, появились 
тысячу лет назад.Продолжением Джанкойской па-
леодельты является Арабатская дельта. Ее концевые части 
«впадают» в Азовский аттрактор. Возможно, так Салгир 
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достигал центра всего Азовского бассейна в период ре-
грессии моря. Между Салгирской и Джанкойской дель-
тами были выявлены еще две, расположенные друг за дру-
гом, дельты Салгира. Их малые размеры объясняются 
слабым питанием самой реки, что, скорее всего, относится 
к засушливому периоду в истории полуострова. Еще од-

ной дельтой, заслуживающей внимания, является Кубан-
ская. Она берет начало на Таманском полуострове и впа-
дает в Азовский аттрактор, соприкасаясь на западе с Ка-
зантипской дельтой. По гидрогеологическому райо-
нированию Кубанская дельтавходит в состав Азово-Ку-
банского артезианского бассейна, являясь обширной зо-
ной разгрузки.

  

 
Рис. 2. Карта современных и древних дельт Восточного Крыма, Азовского и Черного морей. М 1:500 000. 

Условные обозначения: 1 – литодинамические потоки-повышения; 2 – древние и современные дельты; 3 – вектор 
направленности литодинамических потоков-повышений; 4 – аттракторы, аккумуляционные впадины и их названия 

 
Каждая из вышеперечисленных дельт обладает вы-

сокой степенью перспектив обнаружения в их пределах 
резервуаров подземных вод. Так, в пределах Салгирской и 
Джанкойской дельт уже полвека идет активная эксплуата-
ция артезианских резервуаров. Однако, сейчас наиболь-
ший интерес представляют дельтовые образования в пре-
делах Азовского моря. Несмотря на то, что территория эта 
недостаточно изучена, потоковые структуры могли бы су-
щественно уменьшить дефицит водоснабжения населения 
Керченского полуострова. При незначительной глубине 
водоема (в среднем 7,4 м, максимум – 14-15 м), техниче-
ское осуществление проекта добычи не составит труда. В 
то же время, близость к Керченскому полуострову Кубан-
ской водонасыщенной дельты и общность значительной 
территории Азовского моря, дает возможность использо-
вать и ее потенциал. Особняком стоит Палео-Донская 

дельта. Она расположена в другом море – Черном. Глу-
бины здесь не идут в сравнение с глубинами Азовского 
моря – начинается дельта с глубин 10-30 м, а заканчива-
ется на глубине около 2100 м. При этом известно, что 
глубже 100 м в Черном море начинается слой сероводо-
рода. Но есть и положительные стороны объекта – опыт-
ным путем доказано наличие самой дельты. Ранее доказан 
и состав дельты – кварцевые пески. Площадь структуры 
превышает половину площади всех вышеперечисленных 
дельт Азовского бассейна. Эти факты позволяют отнести 
Палео-Донскую дельту к категории высокоперспектив-
ных объектов будущего. 

В пределах самой дельты карта пластики рельефа 
позволяет выявить более перспективные зоны, которые 
приурочены к местам разветвления литодинамического 
потока-повышения. Эти области называются точками би-
фуркации. Здесь сконцентрированы значительные массы 
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горных пород, площадь и объем потенциального резерву-
ара увеличиваются. Как видно из карты, самые крупные 
области разветвления потоков расположены в точке раз-
ветвления дельты. Вероятность того, что во время функ-
ционирования древней речной системы здесь происхо-
дила концентрация большого количества водных масс 
(как перед естественным механическим барьером), ве-
лика. Это могло привести к активному насыщению водо-
проницаемых пород водой, которые позже были законсер-
вированы перекрывающими водонепроницаемыми поро-
дами.  

Оптимальное техническое решение проблем до-
бычи воды из палеодельтовых объектов Азовского моря и 
палео-Донской дельты может обеспечить водой в доста-
точном количестве население близлежащих населенных 
пунктов Керченского и Таманского полуострова (где про-
блема водного дефицита так же актуальна, как и в Крыму) 
на многие годы. 
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Туризм и туристическая деятельность, являются 

неотъемлемой частью жизнедеятельности общества, но в 
тоже время, как самостоятельные научные понятия имеют 
весьма противоречивые толкования, требующие более 
глубокого анализа и переосмысления. Для решения дан-
ного вопроса необходимо изучение теорий и анализ изло-
жения определений базовых понятий с различных точек 
зрения, в том числе традиционно открытой спорной темы 
о правильности употребления терминов «туристский» и 
«туристический».  

Известно, что первые путешествия с целью туризма 
стали совершаться еще в глубокой древности. Осознание 
туризма как специфической и необходимой области 
жизни в современном мире возникло лишь в XIX веке бла-
годаря Томасу Куку. Именно он основал туризм как вид 
самостоятельной деятельности и заложил основы разви-
тия туристической деятельности. Однако, несмотря на 
длительную историю, туризм до сих пор не получил одно-
значного определения, поэтому по-разному трактуется не 
только отдельными специалистами, но и туристическими 
организациями. В сфере туризма используют значитель-
ное количество специальных терминов и понятий, кото-
рые в основном еще не получили общепринятого призна-
ния, они продолжают развиваться и совершенствоваться. 
В представлении большинства людей туризм связан с от-
дыхом, новыми впечатлениями, удовольствием [2]. Он 
стал характерной чертой образа жизни современного че-
ловека, стремящегося к смене впечатлений, познанию яр-
кого и разнообразного.  

Первое письменное упоминание терминов «ту-
ризм» и «турист», датируемое 1800 годом, было предло-
жено в Большом Оксфордском словаре. Термин «Туризм» 
прочно вошел в мировую практику со второй половины 
XIX века. На первых порах он означал пешеходное пере-
мещение с целью прогулки, а в XX веке постепенно при-
обрел универсальное значение, охватывая этим понятием 
любые перемещения человека с целью отдыха, оздоровле-
ния и познания [7,9]. Тем не менее, на протяжении многих 
десятилетий в научной литературе туризм считали видом 
рекреации. Однако, сама рекреация представлена как 
функция туризма, касательная к восстановлению физиче-
ских и духовных сил, затраченных человеком в процессе 
трудовой деятельности, поэтому считать туризм рекреа-
цией будет неверным подходом. Многими авторами пред-
принимались попытки дать общеупотребительный термин 

туризму, однако, до сих пор, несмотря на масштабное об-
щемировое развитие, нет единого определения феномену 
туризма [3].  

 Необходимость наиболее точного определения ту-
ризма возникла в первой половине XX века и была обу-
словлена повсеместным увеличением туристских пото-
ков. Одно из первых определений, принятое ООН, 
трактовало туризм как активный отдых, влияющий на 
укрепление здоровья, физического развития человека, 
связанный с передвижением за пределами постоянного 
места жительства. Более широкое определение этого по-
нятия предлагает Академия туризма в Монте-Карло, в со-
ответствии с которым туризм – общее понятие для всех 
форм временного выезда людей с места постоянного жи-
тельства в оздоровительных целях, для удовлетворения 
познавательных интересов в свободное время или профес-
сионально-деловых целей без занятия оплачиваемой дея-
тельностью в месте временного пребывания. 

Согласно одному из современных определений, 
предложенных Статистической комиссией ООН, датиро-
ванной 1992 годом, туризм – это путешествия и пребыва-
ния в местах, находящихся вне пределов обычного места 
постоянного жительства путешествующего, продолжи-
тельность которого не превышает 12-ти месяцев. С целью 
получения удовольствия и отдыха, а также удовлетворе-
ния, гостевых, познавательных или профессионально-де-
ловых потребностей, без занятий оплачиваемой деятель-
ностью [8]. В научной же литературе по вопросам туризма 
отсутствует однозначное его определение. Так, В.И. Азар 
определяет туризм как большую экономическую систему 
с разнообразными связями между отдельными элемен-
тами в рамках, как народного хозяйства отдельной 
страны, так и связей национальной экономики с мировым 
хозяйством в целом. Широкое распространение среди спе-
циалистов получило сущностное определение туризма, 
предложенное Международной ассоциацией научных экс-
пертов в области туризма. Согласно ему, туризм – сово-
купность отношений и явлений, которые возникают во 
время перемещения и пребывания людей в местах, отлич-
ных от их постоянного места проживания и работы.  

По мнению швейцарских ученых Бернского уни-
верситета К. Крапфа и В. Хунцикера, туризм – это сово-
купность отношений и явлений, которые имеют место во 
время путешествий в определенную местность при усло-
вии непродолжительного поселения без осуществления 

30 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

деятельности, которая может привести к получению до-
хода [10]. Это определение за рубежом на протяжении 
длительного времени считалось основным. Большой 
вклад в формирование понятия «туризм» внесла Маниль-
ская конференция по туризму, проходившая в 1980 году 
на Филиппинах. Его рассматривали как один из видов ак-
тивного отдыха – путешествие с целью познания тех или 
иных районов новых стран в сочетании с элементами 
спорта. Кроме этого, Манильская декларация по пробле-
мам развития мирового туризма провозгласила: туризм 
следует толковать как деятельность, которая занимает 
видное место времяпровождения народов и непосред-
ственно влияет на социальную, культурную, образова-
тельную, экономическую и политическую сферы жизни 
отдельных государств и на их межгосударственные отно-
шения. Несмотря на провозглашенные Манильской декла-
рацией основы туризма, его определение и в дальнейшем 
не получило однозначной трактовки. 

 В русском языке термины «туризм» и «турист» по-
явились сравнительно недавно, как заимствования, взятые 
посредством французского и английского языков. По мне-
нию большинства авторов, понятия туризма и туристиче-
ской деятельности, являются равноправными. Следова-
тельно, туризм и туристическая деятельность – синонимы. 
Однако следует рассмотреть, что подразумевается под 
данными терминами в современной России по мнению 
ученых и законодательства государства. 

М.Б. Биржаков определяет туризм как особый мас-
совый род путешествий с четко определенными целями 
туризма, совершаемых собственно туристами, то есть де-
ятельность самого туриста. Деятельность по организации 
и осуществлению таких путешествий – туристическая де-
ятельность [5]. Туристическая деятельность осуществля-
ется различными предприятиями индустрии туризма и 
смежных отраслей. В свою очередь, Н.И. Кабушкин и А.П. 
Дурович определяют туристическую деятельность как де-
ятельность, связанную с организацией всех форм выезда 
людей с места постоянного жительства в оздоровитель-
ных целях, для удовлетворения познавательных интересов 
или в профессионально-деловых целях без занятия опла-
чиваемой деятельностью в местах временного пребыва-
ния [6]. Особая роль в осуществлении такой деятельности 
принадлежит туристическим предприятиям. Они явля-
ются посредниками между производителями туристиче-
ских услуг – гостиницами, ресторанами, транспортными 
организациями и потребителями. В статистике же под ту-
ризмом понимают одну из форм миграции населения, не 
связанную с переменой местожительства или работы.  

Важно помнить, что туризм выполняет большое ко-
личество функций, среди которых трудно выделить глав-
ную. Ввиду же, отсутствия единого определения туризма 
объясняется многообразие выполняемых им функций и 
большим числом форм проявления. Приведем некоторые 
общекультурные и общевоспитательные функции ту-
ризма [4]: 

 эстетические – удовлетворение потребности лично-
сти в общем гармоническом развитии; 

 нормативные – выработка и закрепление опреде-
ленных норм, имеющих регламентирующее и оце-
ночное значение; 

 информационные – реализация, накопление, рас-
пределение и передача от поколения к поколению 
сведений о достопримечательностях, культурных 
ценностях народов, их возможностях, средствах и 
путях совершенствования; 

 правовые – регламентирование туристской дея-
тельности законами, международными и отече-
ственными правовыми актами; 

 экономические – материально-финансовое и техни-
ческое обеспечение деятельности туристских пред-
приятий, специалистов, содержание и эксплуатация 
сооружений, оплата труда. 
Тем не менее, несмотря на различие формулировок, 

и определений, все авторы включают в понятие «туризм» 
туристские потребности и мотивации, а также особенно-
сти поведения туристов, их пребывание вне постоянного 
местожительства, экономические отношения, складываю-
щиеся между туристами и производителями товаров и 
услуг, взаимодействие сферы туризма с окружающими 
природной, экономической и другими макросредами. 

Одновременно с различными трактовками туризма 
имеется множество определений туриста, которые отра-
жают направленность закона или нормативного акта и 
определенные экономические интересы государства по 
принадлежности. Одно из первых определений туриста 
принадлежало Комитету экспертов по вопросам стати-
стики Лиги Наций, датированное 1937 годом. В последние 
десятилетия проблема определения туриста обсуждалась 
на совещаниях Международного союза официальных ту-
ристских организаций в Дублине, 1950 г., на Конференции 
ООН по международному туризму и путешествиям в 
Риме, 1963 г., конгрессе Всемирной туристская организа-
ция (ВТО) в Маниле, 1986 г., Межпарламентской конфе-
ренции по туризму в Гааге в 1989 год [1]. Это свидетель-
ствует о теоретической и практической значимости 
определения туриста, а также о стремлении сделать его 
более полным и точным с учетом новых тенденций и яв-
лений. В настоящее время в международной практике ши-
роко используется определение, выработанное Междуна-
родной конференцией по статистике путешествий и 
туризма в Оттаве, датированное 1991 годом и одобренное 
ВТО и Статистической комиссией ООН. Согласно ему, ту-
рист – это посетитель, то есть лицо, которое путешествует 
и осуществляет пребывание в местах, находящихся за пре-
делами его обычной среды, на срок не более 12 месяцев с 
любой целью, кроме занятия деятельностью, оплачивае-
мой из источников в посещаемом месте. 

 Тема терминологии в туризме стала предметом 
дискуссий и вызвала множество публикаций разных авто-
ров. Спор ведется по двум терминам, суть которых дать 
русскоязычное наименование науке о туризме и опреде-
лить применение прилагательных туристский и туристи-
ческий. Вопросы применения терминов «туристский» и 
«туристический» довольно сложны и касаются установле-
ния и закрепления практики и многолетних традиций фор-
мирования понятийно-терминологической базы.  

Сейчас эти термины часто употребляются как взаи-
мозаменяемые слова, то есть как синонимы в равной сте-
пени. Так, в словаре Ушакова значение этих прилагатель-
ных определялось следующим образом: туризм – 
туристический, турист – туристский [10]. При этом акцент 
делался на «туристический», что должно было служить 
указанием на его употребительность в терминологии. В 
толковом словаре Ожегова терминологический вариант 
туристический, как единственно возможный, приводится 
лишь в словосочетании туристический журнал. В приме-
рах же со всеми другими словами – база, лагерь, путевка – 
даны оба варианта, причем на первом месте – вариант ту-
ристский. В контексте толкового словаря первое место ва-
рианта служит указанием на его большую употребитель-
ность и предпочтительность. Так же объективным 
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основанием для рекомендации прилагательного турист-
ский, в качестве предпочтительного варианта, являются 
данные статистического обследования, представленные в 
книге «Грамматическая правильность русской речи. Опыт 
частотно-стилистического словаря вариантов». В Совет-
ском энциклопедическом словаре в соответственных сло-
варных статьях туристский как единственный вариант 
приводится со словами база, карты, маршрут, организа-
ции. В толково-словообразовательном словаре Ефремова 
туристский по значению соотносится со словами турист, 
туристка и со всем тем, что с ними связано – туристская 
палатка, база, сезон, маршрут. Туристический, по значе-
нию связан с туризмом, со всем, что с ним связано и ха-
рактерно – туристическое бюро, виза, поездка. В толковом 
словаре русского языка начала XXI века прилагательное 
туристский не употребляется, в пример приводятся слово-
сочетания туристические поездки и отдых, группа, офис. 
В Федеральном законе «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» прилагательное туристи-
ческий не употребляется [12]. 

На наш взгляд, допустимо употребление как «ту-
ристский», так и «туристический», но как терминов, несу-
щих различную смысловую нагрузку. Существующие раз-
ногласия по поводу правильности употребления слов 
«туристский» и «туристический» связаны, прежде всего, с 
широким и узким определением смыслового содержания 
– с одной стороны, и неточным определением области их 
применения, с другой. На первый взгляд, эти понятия обо-
значают одно и то же, но они не являются синонимами, 
поэтому их следует рассматривать в двух смыслах, а 
именно в широком и узком. Так, туристский – понятие бо-
лее узкое, которое в большей степени связано с туристом. 
Турист является прямым следствием и производной от 
слова туризм, следовательно, он не может означать 
больше, чем понятие, в результате которого оно появи-
лось. Туристический же, в свою очередь, более широкое 
понятие. Под ним подразумевается туристическая дея-
тельность путешествующих, их стремление познать 
больше, глубже и разнообразнее. Более того, туризм в це-
лом выступает как самостоятельная отрасль мировой эко-
номики и потому по праву является неотъемлемой частью 
современного социума. Развитие туризма не стоит на ме-
сте, появляются новые его виды, охватывающие все боль-
шее пространство, следовательно, туристический – более 
всеобъемлющий термин. Кроме того, в пользу термина 
«туристический» можно привести довод в силу легкости 
произношения. Широкие массы населения используют 
этот термин как более звучный, привлекательный, не учи-
тывая его смыслового значения. Именно эти качества тер-
мина активно применяются при оформлении рекламы ту-
ристского продукта для населения. В то время как термин 
«туристский» труден в произношении.  

Таким образом, не стоит ограничивать употребле-
ние только одного термина, как это было в постсоветский 
период на примере прилагательного «туристский». Стоит 
различать сферу употребления данных прилагательных, 
так как «туристический» – понятие более обширное и 
определяет глобальные процессы мирового туристиче-
ского рынка. В то время как термин «туристский» можно 
использовать в рамках туристской деятельности на уровне 
государства. 
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Деятельность общества за многие тысячелетия его 
существования оказала огромное влияние на развитие 
естественных геологических и рельефообразующих про-
цессов. Непосредственно в результате этой деятельности 

возникли новые формы рельефа и земная поверхность ме-
стами претерпела весьма существенные изменения [1, с. 
35]. В настоящее время человек перемещает ежегодно 
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около 3 тыс. км 3 почвы в процессе производства сельско-
хозяйственных работ, извлекает из земной коры около 100 
млрд. т руд и строительных материалов, перемещает 
сотни миллиардов тонн грунта при строительстве разных 
инженерных сооружений, значительно изменяя рельеф на 
многих участках земной поверхности. 

Деятельность человека оказывает существенное 
влияние на процессы рельефообразования [7, с. 21]. Суще-
ственное влияние на рельеф земной поверхности оказы-
вает добыча полезных ископаемых открытым способом. 
На территории Астраханской области таким способом ве-
дут добычу глин, гипса, суглинка и других полезных ис-
копаемых для производства строительных материалов. 
Месторождения глин на изучаемой территории приуро-
чены к бэровским буграм, в строении которых принимают 
участие глины (в нижней части бугра) и песчанистый ма-
териал (верхняя часть) [3, с. 28].  

Для геологического строения Прикаспийской сине-
клизы характерна большая мощность осадочного чехла. 
Толща осадочных образований синеклизы подразделяется 
на три комплекса: подсолевой, солевой и надсолевой, сум-
марная мощность которых достигает 15 км.  

Месторождения строительных материалов пред-
ставляют промышленную значимость при условии неглу-
бокого залегания полезной толщи. Месторождения глин 
Астраханской области приурочены к отложениям четвер-
тичного возраста, формирование которых происходило в 
результате неоднократных трансгрессий и регрессий Кас-
пийского моря и эрозионно – аккумулятивной деятельно-
сти реки Волги. К наиболее древним четвертичным обра-
зованиям относятся нижнечетвертичные Бакинские. 
Среднечетвертичные отложения фациально подразделя-
ются на морские (связанные с хазарской трансгрессией 
Каспия) и континентальные. Верхнечетвертичные отло-
жения пользуются наибольшим распространением, под-
разделяясь на нижнехвалынские и верхнехвалынские слои 
морского генезиса и континентальные аналоги верхнехва-
лынских отложений, представленные аллювием. Нижне-
хвалынские образования включают в себя фацию морских 
песчаных осадков, являющихся покровными на севере об-
ласти и фацию лагунно – лиманных осадков, представлен-
ных «шоколадными» глинами. Последние залегают в виде 
отдельных крупных линз (до 30-40 км и более), приуро-
ченных к депрессиям дохвалынского рельефа. Мощность 
нижнехвалынских песчаных отложений меняется от 10-15 
км до 18-20 м, «шоколадных» глин от долей метра до 6-10 
м. Современные отложения подразделяются на аллюви-
альные, делювиальные, эоловые, озерно – лиманные и 
другие образования.  

Добыча глин на исследуемой территории ведется 
открытым способом на бэровских буграх. При подготовке 
месторождений к разработке открытым способом сни-
мают верхний почвенно – растительный слой на участке 
месторождения. В результате данных подготовительных 
мероприятий на площади месторождения происходит уси-
ление экзогенных процессов. Астраханская область рас-
положена в зоне пустынь и полупустынь, и характеризу-
ется резкоконтинентальным климатом, что обусловлено 
развитием физического выветривания [4, с. 203]. При ко-
тором разрушение пород происходит под действием пере-
пада температур, вызывающего неравномерное нагрева-
ние и охлаждение породы. Минеральные зерна при этом 
попеременно испытывают то расширение, то сжатие. В ре-
зультате чего наблюдается появление трещин в породах, 
что может приводить к разрушению стенок карьера.  

Ввиду отсутствия растительности породы место-
рождения становятся более подвержены действиям эоло-
вым процессам [5, с.158]. Под действием ветра более рых-
лые слои пород переносятся на большие расстояния, 
оставляя на месте более прочные породы. Эоловые про-
цессы протекают совместно с физическим выветрива-
нием, что ускоряет процесс изменения рельефа [8, с.43]. 

Поверхность месторождения подвергается суще-
ственному изменению под действием флювиальных про-
цессов. Следует отметить, что характер растительного по-
крова (наличие или отсутствие дернины на склоне) 
оказывает сильное влияет на интенсивность делювиаль-
ного смыва. 

Водотоки производят разрушительную работу. Ис-
ходная форма временно действующих водотоков – эрози-
онная борозда. Глубина борозд от 3 до 30 см, ширина 
равна или немного превосходит глубину. После прекра-
щения стока склоны быстро выполаживаются. Глубина и 
морфологическая выраженность борозд вниз по склону 
постепенно увеличиваются по мере увеличения количе-
ства стекающей воды.  

На склонах карьера, в виду отсутствия раститель-
ности, борозды с течением времени превращаются в эро-
зионные рытвины (промоины), глубина которых может 
достигать 1,0—2,0 м, ширина — 2,0—2,5 м. Эрозионные 
борозды и рытвины в легко поддающихся размыву поро-
дах (суглинок, глина и др.) могут образоваться в течение 
одного ливня или за несколько дней весеннего снеготая-
ния [2, с.112]. В дальнейшем рытвины служат коллекто-
рами для дождевых и талых вод. При достаточном водо-
сборе часть рытвин, углубляясь и расширяясь, постепенно 
могут превратиться в овраги.  

При разработке полезных ископаемых открытым 
способом необходимо следить за проявлениями данных 
процессов и своевременно принимать меры по предотвра-
щению негативных последствий. После окончания до-
бычи необходимо провести рекультивацию земель и вос-
становление растительности на территории карьера.  

Добыча гипса осуществляется с 1931 г. В резуль-
тате разработки гипса образовался карьер глубиной 42 м. 
Карьер является местным базисом эрозии, на его склонах 
активно проявляются эрозионные и гравитационные про-
цессы, способствующие обрушению хвалынских супесей, 
суглинков, перекрывающих гипсы.[4, с.200] Гипс добы-
вают с помощью ежедневных взрывных работ, в резуль-
тате которых происходит разрушение гипса и становится 
возможным его транспортировка к заводу. Взрывы вызы-
вают детонацию грунтов, что приводит к обрушению сво-
дов над пустотами и образованию на дневной поверхности 
просадок, воронок. Особенно активно этот процесс прояв-
ляется к западу и юго-западу от карьера на местности с 
большим наклоном, обращенным к озеру Баскунчак. 

На склонах отвалов вокруг карьера под действием 
талых и дождевых вод, гравитации происходит снос гор-
ных пород к подножию. Ветром пыль с отвалов, гипсовая 
пыль из карьера разносится в радиусе нескольких десят-
ков метров. При западных, северо-западных ветрах пыль 
достигает поверхности озера. 

В процессе разработки месторождения в гипсовом 
карьере был вскрыт водоносный горизонт на глубине 42 м 
(абсолютная отметка —15 м). Для отвода грунтовых вод 
вблизи карьера с юга от него выкопали неглубокие каналы 
(0,5—0,7 м) шириной до 1 м. Однако процесс откачки ока-
зался неэффективным, и каналы забросили. В связи со зна-
чительным уклоном поверхности от карьера в сторону 
озера (20 м на 1 км) по заброшенным каналам активно про-
является регрессивная и глубинная эрозия, образуются 
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промоины глубиной до 1,5—2,8 м. В днищах промоин 
вода просачивается вглубь, активизирует процессы выще-
лачивания и приводит к образованию просадок, многочис-
ленных воронок. Дальнейшее углубление воронок приво-
дит к выводу гипсов на дневную поверхность. [6, с.158] 
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Проблемы географического мышления в и террито-
риально-региональной ориентации при обучении бакалав-
ров направления подготовки туризм особенно актуальны. 
Даже при общей ситуативной переориентации рынка на 
внутренний туризм для полноценной и эффективной ра-
боты в туристской отрасли, необходимо знание особенно-
стей регионального развития и, конечно же, необходимо 
элементарное знание физической и социально-экономиче-
ской географической номенклатуры (объектов природы, 
административных субъектов, их столиц и т.д.). 

В рамках длительного сотрудничества с туропера-
торами и турагентствами Ростова-на-Дону были выяв-
лены основные пробелы в знании физико-географических 
и социально-экономических реалий, часто мешающих не-
давним выпускникам (особенно, не имеющим достаточ-
ного опыта практической работы в туристской сфере) пол-
ноценно реализовать себя в выбранной отрасли. В первую 
очередь подобные пробелы охватывали познания в обла-
сти территориального расположения государств и их сто-
лиц (вплоть до путаницы в отношении материков), и, что 
особенно печально¸ знание расположения субъектов и го-
родов России. Конечно же, работник туристского пред-
приятия с подобными пробелами в географическом позна-
нии не только не сможет полноценно реализовать себя в 
профессии, продукт которой непосредственно связан с пе-
ремещением в пространстве, но и не способен оптимизи-
ровать продажи турпродукта клиентам и, как следствие, 
принести туристскому предприятию максимальную при-
быль.  

В своей статье 2010 года один из авторов указывал, 
что «в процессе обучения студенты в целом получают 
представления о современной географической картине 
мира, о регионах мира и овладевают методикой географи-
ческих исследований. Тем не менее, представляется необ-
ходимым углубить некоторые направления географиче-
ского образования в связи с требования современного 

общества» [1, с. 61]. С переходом на систему бакалаври-
ата, подобная проблема только актуализировалась, по-
скольку сокращение сроков обучения (с пяти лет у специ-
алистов до четырех у бакалавров) снижает время 
практической подготовки (в первую очередь, производ-
ственной практики, которая, по сути, имеет место только 
на втором и третьем курсах). В данных обстоятельствах, 
возрастает роль практических (в том числе и географиче-
ских) знаний, полученных в рамках аудиторных занятий.  

При этом стоит понимать, что самоощущение про-
странства и территории у разных категорий студентов мо-
жет быть индивидуально. Этот вопрос, в частности, затра-
гивал в своей статье Ю.Н. Гладкий, который отмечал, что 
«жители горных территорий или труднодоступных регио-
нов в большей мере осознают пространство, как сложную, 
дискретную, насыщенную различными объектами, пест-
рую и разнообразную, ограниченную форму существова-
ния элементов материального мира. Жители равнинных, 
приморских регионов и т.д., наоборот, в своем восприятии 
пространства исходят из соображений его континуально-
сти, непрерывности, бесконечности, пустоты (или недо-
статочной наполненности, высокой доли однообразия). 
Жители городов, особенно крупных мегаполисов, воспри-
нимают пространство, как сложную, модульную, перепол-
ненную различными объектами систему локальных узко-
специализированных мест реализации целей с комму-
никациями между ними. Для них почти не ощутимы такие 
характеристики пространства, как площадь, высота, ори-
ентация. А имеют значение лишь расстояния, локализация 
и функциональная принадлежность территорий и системы 
связей между ними. За пределами города, для его жителей 
жизненного пространства фактически не существует. Там 
начинается другое пространство, которое наделено совер-
шенно другими свойствами и подпадает под характери-
стики бескрайности, однообразия, пустоты. Зато, жители 
сельских территорий не воспринимают пространство так 
прямо и геометрически линейно, как мещане. Для них он 
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существует и за пределами конкретного населенного 
пункта их пребывания и не ограничивается его архитек-
турно-планировочной структурой. Сельские жители вос-
принимают пространство, как более однообразное явле-
ние, которое, однако, более ярко выражено в площади 
территории, ее высотах, протяженности, ориентации. А 
искусственные ограничения пространства и линии комму-
никаций могут ими и не учитываются. Важное значение 
при этом имеют личные контакты и коммуникации, кото-
рые распределяют пространство индивида на «свое соб-
ственное» и «чужое» [2, с. 62]. 

  В сложившихся условиях возрастает роль дисци-
плин, способных дать студентам знания, умения и навыки 
в области территориального развития. Помимо соб-
ственно географии, такой дисциплиной представляется 
«краеведение». Данная дисциплина сама по себе представ-
ляется комплексной, поскольку знание определенного ре-
гиона требует познаний в области его истории, географии, 
биологии, экономике и др.  

Еще Д.С. Лихачев выделял уникальность краеведе-
ния, отмечая, что «…география обходится без оценок. 
География как наука «спокойнее», строже и бесстрастнее. 
Но это и является своего рода ее «общественным недо-
статком». Краеведение оценивает значительность проис-
шедших на изучаемой территории событий, значитель-
ность связанных с этой территорией людей, ценность 
архитектурных и археологических памятников, красоту 
пейзажей, редкость и важность природных данных (жи-
вотных, рыб, насекомых, растений, даже климата и т.д., и 
т.л.). С этой точки зрения «моральная отдача» краеведе-
ния как науки, воспитательная роль краеведения исклю-
чительно велика. И при всей необходимости географии 
как науки краеведение гораздо более «воспитывающая 
наука», наука, требующая от человека неравнодушного 
отношения к предмету и выводам своего изучения» [3, с. 
159]. 

При этом основной «недостаток» краеведения для 
специалиста сферы туризма при ближайшем рассмотре-
нии превращается в его достоинство. Дисциплина, кото-
рая, вроде бы, в своем общепринятом понимании, ограни-
чивается изучением истории, основных аспектов 
современного состояния и перспектив развития опреде-
ленного региона, способна дать представление об уни-
кальности каждого объекта и привить студенту методы 
территориального анализа, которые непосредственно при-
годятся ему в практической туристской деятельности, в 
том числе, при формировании турпрордукта.  

В рамках преподавания краеведения в Донском гос-
ударственном техническом университете (г. Ростов-на-
Дону) у студентов направления подготовки «Туризм» 
один из авторов адаптирует методику преподавания к со-
временным императивам туристской сферы. В рамках 
данной дисциплины студенты получают, в том числе, 
навыки рекреационной оценки ландшафтов, изучают 
принципы рекреационного освоения природного и исто-
рического наследия, исследуют имеющуюся туристскую 
инфраструктуру и рекреационную сеть, поскольку по-
мимо природных ресурсов, важной составной частью ре-
креационных ресурсов являются люди, которые работают 
в сфере туризма или могут принять участие в организации 
и обслуживании рекреационной деятельности. Также од-
ной из важнейших задач, решаемых в рамках преподава-
ния дисциплины, является выявление, оценка и характе-
ристика условий эксплуатации, а также охрана рекре-
ационных ресурсов. 

В итоге, в рамках изучения дисциплины происхо-
дит интеграция физико-географических, эколого-геогра-
фических и общественно-географических знаний о реги-
оне, его природе и ресурсах, об экологии, экономике, 
политике, народонаселении, современной культуре и ис-
тории развития, что дает студентам туристского направле-
ния необходимую базу географичеких, умений и навыком 
и выводит их на очередную ступень подготовки к практи-
ческой деятельности.  
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На сегодня одним из наиболее важных элементов 
социально-экономического развития регионов Украины и 
механизмом обеспечения первостепенными услугами тер-
риториальных общин, является самоорганизация населе-
ния, которая набирает в Украине больших масштабов 
своей деятельности и проникает в различные отрасли хо-
зяйства. 

Самоорганизация (социальная мобилизация, мест-
ная инициатива) – это первый шаг на пути к развитию тер-
ритории и потенциала людей, проживающих на этой тер-
ритории. Это системный подход, который включает в себя 
привлечение граждан к участию в процессе социально-
экономического развития территории, на которой они 
проживают. 

Теоретизация процесса самоорганизации берет 
свое начало с одноименной теории, вклад в которую был 
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осуществлен усилиями Г.Хакена и И.Н. Пригожина. Ме-
тодологическое розвитие эти проблемы получили в есте-
ственных и гуманитарных науках, в исследованиях А.А. 
Богданова, А.Г. Самарского, С.М. Курдюмова, Н.Н. Мои-
сеева и др. Теоретические положения по различным науч-
ным направлениям в дальнейшем развивались в работах 
ученых США – Р.Анделсона, Н. Тидеман, Ф.Э. Фолдвары, 
России –  Ю.Г. Маркова, А.К. Черненко, Н.В. Наливайко, 
З.И. Сидоркиной, Н.В. Каледина, Украины – А.С. Орлов-
ского, А.С.Крупника, Н.В.Мишинои и др. [6] 

Теория самоорганизации нашла своё отражение в 
разных науках, одной из которых стала социально - эконо-
мическая география, которая почерпнула методологиче-
ские основы нового междисциплинарного подхода, а 
также начала изучение территориальной организации 
населения с позиции теории синергетики и самоорганиза-
ции. 

В последнее десятилетие самоорганизационная де-
ятельность населения становится не только фактором, 
влияющим на расселение населения, организационную 
деятельность в определенных сферах, а самостоятельным 
явлением в обществе, влияющим на уровень благосостоя-
ния населения, формирующим почву для добровольного 
объединения территориальных общин с целью формиро-
вания новой системы местного самоуправления, а также 
нового административно-территориального устройства.  

К сожалению, до сих пор нет универсальных коли-
чественных показателей, позволяющих точно оценить ре-
зультаты процесса самоорганизации населения. Причина 
этого кроется в сложном многоуровневом изменении ко-
личественных и качественных параметров структурных 
элементов и их социальных состояний. Уровень исследо-
вания влияния самоорганизации на социальное развитие 
пока не позволяет найти определенные закономерности. 
Возможны только опосредствованные оценки, количе-
ственно можно оценить лишь экономическую результа-
тивность. 

Главными причинами возникновения процесса са-
моорганизации в регионах Украины стали: несовершен-
ство административно-территориального устройства, что 
повлекло за собой отсутствие возможности органами гос-
ударственной власти оказывать помощь территориям, 
удаленным от основных центров, в предоставлении соци-
альных и административных услуг; устарелость и низкая 
эффективность фондов жилищно-коммунальной отрасли; 
низкое качество работы предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и услуг, предоставляемых ими; разви-
тие местного самоуправления; мировые тенденции разви-
тия процесса самоорганизации населения и зарубежный 
опыт решения региональных проблем силами территори-
альных общин; частичное преодоление населением арха-
ического восприятия деятельности форм самоорганиза-
ции населения и других неправительственных орга-
низаций. 

Самоорганизация населения в Украине в первую 
очередь возникает на локальном уровне (дом, микро-
район, село, поселок, городок и т.д.), так как территори-
альные общины на местах лучше знают свои потребности 
и пытаются решить собственные проблемы путем само-
стоятельной деятельности на территории проживания. 

Механизм самоорганизации населения действует 
так: изначально территориальная община принимается за 
решение первоочередных социально-экономических про-
блем (водоснабжение, ремонт жилых объектов и объектов 
социальной сферы, утилизация мусора, реконструкция, 
строительство медицинских учреждений и т.д.); в свою 

очередь, это порождает цепную реакцию для решения сле-
дующих, более мелких проблем, которые в будущем мо-
гут сыграть важную роль в жизнеобеспечении населения 
и социально-экономическом развитии территории (строи-
тельство территориальной общиной водопровода способ-
ствует уменьшению расходов на подвоз воды как для 
населения, так и для промышленности, улучшению жи-
лищно-коммунального состояния объектов жилищной 
сферы, развитию отдельных отраслей хозяйства террито-
рии, изменению производственной специализации терри-
тории, обеспечению населения собственной сельскохо-
зяйственной продукцией, увеличению рабочих мест и 
доходов населения). 

В процессе самоорганизации населения, помимо 
обеспечения социально-экономических потребностей, 
осуществляется обеспечение культурно-духовных, ин-
формационных потребностей путем культурно-просвети-
тельской деятельности (проведение семинаров, конферен-
ций, тренингов, выставок, культурно-образовательных 
ярмарок) и обмена опыта – как международным, так и ре-
гиональным (поездки, издание литературы), что способ-
ствует постепенной интеграции самоорганизации населе-
ния в другие сферы человеческой жизни, такие как 
экономическая (установление равновесия между спросом 
и предложением), социальная (самоорганизация личности 
и членов команды), духовная (реализация всех проявле-
ний культуры и распространение культурного сознания), 
культурная, политическая и другие. 

В зависимости от задач и условий функционирова-
ния самоорганизационной деятельности можно выделить 
определенные формы самоорганизации, ими являются: 
общественные организации; благотворительные органи-
зации; органы самоорганизации населения; объединения 
совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), коопера-
тивы, проекты международных организаций.  

На сегодняшний день Украина является страной, 
где в самоорганизации населения сосуществуют как пост-
советские тенденции, так и новые механизмы развития. 
Формы самоорганизации Украины имеют принадлеж-
ность как муниципальной системе, как элемент местного 
самоуправления (Россия и страны СНГ), так и принадлеж-
ность к добровольному некоммерческому сектору обще-
ства (страны Западной Европы, Северной Америки и Ав-
стралии).  

Процесс самоорганизации населения в Украине 
имеет достаточно специфическую территориальную стру-
ктуру и не является хозяйственной структурой с производ-
ственными функциями. На сегодняшний день в соци-
ально-экономической географии территориальная струк-
ктура форм самоорганизации населения является мало 
изученной областью, так как в науке уделялось большее 
внимание исследованиям территориальной структуры 
производственных общественно-территориальных си-
стем, которые ограничиваются лишь описанием особен-
ностей отраслевого состава и уровня концентрации опре-
деленных видов производств в отдельных ареалах. Еще 
одной важной причиной низкого уровня изученности тер-
риториальной структуры является отсутствие общего за-
конодательного акта, который бы предоставлял объясне-
ния самоорганизации населения, описывал терри-
ториальную структуру и элементы, которые она включает. 

Территориальная структура самоорганизации насе-
ления в Украине – это совокупность определенным обра-
зом размещенных и взаимосвязанных элементов, объеди-
ненных социальной активностью населения определенной 
территории с целью решения социально-экономических 
проблем регионов на всех уровнях. 
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Основными особенностями форм самоорганизации 
населения, влияющих на формирование территориальной 
структуры, являются: отсутствие вертикальной подчинен-
ности друг другу, как это наблюдается в органах государ-
ственной власти; деятельность базируется на принципах 
горизонтальных связей и горизонтальных отношений; са-
мостоятельность в своей деятельности; в соответствии с 
требованиями законодательства определенные формы са-
моорганизации не могут образовывать двух или более 
одинаковых по функциональности объектов на опреде-
ленной территории; формы самоорганизации населения 
не включены в государственные структуры, а призваны 
функционировать для реализации интересов и инициатив 
населения (общин, отдельных граждан); формы самоорга-
низации населения не производят производственную про-
дукцию, а являются поставщиками социальных услуг и 
благ; связаны с добровольной деятельностью граждан; 
формы самоорганизации населения, как правило, не охва-
тывают большую территорию своего расположения и ре-
гистрации, однако влияние их деятельности может рас-
пространяться далеко за пределы их расположения (меж-
дународные общественные организации, всеукраинские и 
т.п.); предоставление качественных и эффективных соци-
альных услуг, в том числе тех которые не могут обеспе-
чить ни коммерческие, ни государственные учреждения 
(преимущественно способы выработки инновационных 
подходов к обеспечению таких услуг) [5]; организация об-
щества для самостоятельного удовлетворения их интере-
сов без дополнительных финансовых или административ-
ных расходов со стороны государства. 

Формы самоорганизации населения как элементы 
территориальной структуры выступают в виде точечных, 
а иногда ареальных образований и центров. В большин-
стве своем они не имеют определенного типа территори-
альной структуры и образуются рассредоточено в зависи-
мости от инициативы населения определенной терри-
тории и административного деления. 

Точечные образования представлены формами са-
моорганизации населения, которые размещены по терри-
тории отдельными объектами. 

Специфическим примером ареального образования 
форм самоорганизации населения в Украине является 
г. Киев, отличающийся высоким уровнем концентрации 
различных форм самоорганизации населения. Киев как 
столица и как крупнейший город Украины имеет притяга-
тельную силу для большого количества населения, нужда-
ющегося в удовлетворении социально-экономических по-
требностей, которые трудно полностью обеспечить толь-
ко работой государственных органов власти. 

Основными факторами, влияющими на постепен-
ное формирование центров концентрации форм самоорга-
низации населения, стали: высокий уровень урбанизации, 
который существенно влияет на распространение и обра-
зование форм самоорганизации населения, присущих го-
родскому населению (уровень урбанизации территорий 
составляет 60-100%); экспортноориентированная модель 
экономики регионов; центры сосредоточения «капитала»; 
инвестиционная привлекательность регионов; наличие го-
родской инфраструктуры, неудовлетворительное состоя-
ние жилищно-коммунальной инфраструктуры; большое 
количество населения, проживающего в ветхом и аварий-
ном жилищном фонде; наличие центральных органов ис-
полнительной власти в регионах и мощных ячеек полити-
ческих партий; наличие крупных налогоплательщиков, 
которые, в свою очередь, выступают «спонсорами» для 
форм самоорганизации населения; образованность насе-

ления регионов в деятельности, осуществляемой в про-
цессе самоорганизации населения; высокий культурный 
или интеллектуальный потенциал самоорганизации реги-
она. 

Еще одним весомым фактором образования форм 
самоорганизации населения является влияние высокоур-
банизированных городов, которые углубляют территори-
альную поляризацию, что, в свою очередь, характеризу-
ется высокой концентрацией самоорганизационной деяте-
льности населения в зонах активного влияния большого 
города. 

Основными центрами сосредоточения форм само-
организации населения в Украине является г. Киев – 
13429, Донецкая – 9459, Львовская – 7064, Днепропетров-
ская – 6900, Одесская – 6710 области [3]. 

Одной из главных причин отставания некоторых 
регионов в создании форм самоорганизации населения яв-
ляется высокая плотность сельских поселений и, соответ-
ственно, высокий уровень сельского населения, отсут-
ствие городской жилищно-коммунальной инфраст-
руктуры (отсутствие ЖЭКов, низкий уровень количества 
ОСМД, многоэтажек), высокий уровень населения стар-
шего возраста, низкий уровень инвестиционной привлека-
тельности регионов, недоверие к деятельности негосудар-
ственных организаций, низкий уровень инициативного 
потенциала сельского населения, низкая институциональ-
ная поддержка со стороны органов местного самоуправле-
ния и исполнительных органов власти, информационная 
изоляция сельского населения и недостаточное обеспече-
ние информационно-разъяснительной и учебно-консуль-
тационной работы, отсутствие действенных программ 
государственной поддержки развития регионов. 

В регионах с высоким уровнем сельского населения 
самоорганизация осуществляется в направлении сотруд-
ничества территориальных общин с международными ор-
ганизациями, которые инициируют внедрение проектов 
развития в энергетике, водоснабжении, охране окружаю-
щей среды, здравохранении и других сферах. Наименьшее 
количество форм самоорганизации наблюдается в Киро-
воградской – 2005, Черновицкой –1823, Черниговской –
1794 областях и г. Севастополе –1571 [3]. 

На сегодняшний день все формы самоорганизации 
населения сосредотачиваются на низовом уровне и вклю-
чают село, поселок, район, город, так как именно на этих 
уровнях проживает все население страны. 

Уровень области и страны являются виртуальными 
уровнями, которые являются объединяющей основой для 
централизованной координации. 

Учитывая предложенные изменения в украинском 
законодательстве, не стоит обходить вниманием уровень 
громады (с украинского языка «громада»), объединяющей 
до 10 сел (8-10 тыс. чел.). Громада – это сообщество граж-
дан и принадлежащая им территория с имуществом и ин-
фраструктурой. Уровень громады и уровень села охваты-
вает деятельность международных организаций (проекты 
развития), органов самоорганизации населения (сельские 
комитеты), кооперативов (в основном агропромышлен-
ных), объединений совладельцев многоэтажного дома 
(ОСМД). 

Уровень поселка городского типа охватывает дея-
тельность международных организаций (проекты разви-
тия), органов самоорганизации населения (поселковые ко-
митеты), филиалов, отделений, представительств и других 
структурных ячеек организаций иностранных государств, 
кооперативов, объединений совладельцев многоэтажного 
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дома (ОСМД), местных общественных и благотворитель-
ных организаций, местных ячеек всеукраинских, между-
народных общественных организаций. 

В своей основе уровень района дополнительно 
включает еще и уровень города, поэтому, кроме деятель-
ности международных организаций (проекты развития), 
местных, всеукраинских, международных общественных 
и благотворительных организаций, союзов общественных 
организаций, к общей совокупности форм самоорганиза-
ции населения на региональном уровне относят органы са-
моорганизации населения (домовые, уличные, кварталь-
ные комитеты, микрорайонов, жилых комплексов и 
другие комитеты), объединения совладельцев многоэтаж-
ного дома (ОСМД), кооперативы. 

Таким образом, на основе выделенных уровней ре-
ализуется принцип глобализации. Человек, семья, село, 
община, поселок городского типа, город, район в процессе 
самоорганизации выполняют максимально возможный 
для каждого из них объем продуктивной деятельности. На 
основе принципа «снизу -вверх» с нижнего уровня на 
верхний передается совместное выполнение только такой 
деятельности, которую нижний уровень не в состоянии 
выполнить самостоятельно. 

По содержанию территориальная структура форм 
самоорганизации населения является интегральной, по-
тому что совмещает взаимодействие населения, государ-
ственных органов власти, бизнес-сектора, международ-
ных организаций, субъектов в сферах производства, 
распределения и потребления материальных и нематери-
альных благ. 

Характеризуя территориальную структуру форм 
самоорганизации населения, не стоит забывать, что си-
стему самоорганизации населения Украины составляют 
не только формы самоорганизации населения, но и орга-
низации, сосуществующие вместе с формами самооргани-
зации в одной параллели и осуществляющие координаци-
онную и партнерскую деятельность. 

По состоянию на 2013 год в Украине зарегистриро-
вано органов самоорганизации – 1421 (1%), обществен-
ных организаций (включая международные, всеукраин-
ские, местные организации, их ячейки, филиалы и обо-
собленные структурные подразделения) – 91317 (71%), 
благотворительных организаций (включая международ-
ные, всеукраинские, местные организации, их ячейки, фи-
лиалы и обособленные структурные подразделения) – 
14798 (12%), объединений совладельцев многоквартир-
ного дома – 15018 (13%), кооперативов – 5561 (4%) [3]. 

Создание форм самоорганизации населения явля-
ется внутренним «двигателем» развития и активизации 
территориальных общин, участия граждан в решении во-
просов территории, на которой они проживают. Потен-
циал влияния форм самоорганизации населения является 
достаточным для того, чтобы активизировать отдельных 

граждан, группы населения, органы власти, бизнес-сектор 
для полноценного социально-экономического развития 
регионов Украины. В свою очередь, научные исследова-
ния процесса самоорганизации населения и его особенно-
стей позволят разработать новые, более действенные ме-
ханизмы для достижения социально-экономического раз-
вития регионов Украины, а особенно сельской местности.  

Современные исследования особенностей самоор-
ганизации населения в Украине предоставят возможность 
географам предложить новые общественно-географиче-
ские основы для региональной политики Украины, позво-
лят провести комплексную оценку перестройки управлен-
ческой структуры жилищно-коммунального комплекса, а 
также внести научные предложения относительно про-
цесса добровольного объединения граждан, разработать 
механизмы повышения социально-экономического разви-
тия регионов Украины с учетом создания населением 
форм самоорганизации, нацеленных на развитие террито-
рий, на которых они проживают. 
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Горные сооружения в Минусинской котловине 

начали формироваться на древнейших этапах орогенеза - 
в каледонскую складчатость. К.И. Богданович, 1893,[5]; 

В.А. Обручев, 1927, [21]; Я.С. Эдельштейн, 1925, [29]по-
лагали, что основа этих горных сооружений закладыва-
лась еще ранее, в протерозое (байкальская и Саянская 
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складчатости), однако это мнение не стало общепризнан-
ным. Во всяком случае, осадки верхнекембрийских мор-
ских отложений, занимавших центральную часть террито-
рии, залегают на складчатом основании и местами про-
рваны вулканическими образованиями. О поднятии гор-
ных цепей из моря именно в эту эпоху свидетельствуют 
залегающие на вершинах мраморизованные известняки 
кембрийского возраста, соседствующие с эффузивами. 

Отложения кембрийской системы чрезвычайно раз-
нообразны и составляют ряд свит. Снизу-вверх сменяют 
друг друга: бельсинская, сложенная мраморами и доломи-
тами, кандотская-вулканогенно осадочная, усинская-кар-
бонатная канымская, и тайдонская, состоящие из порфи-
ритов, диабазов и туфов, китатская известняково-пес-
чанно-сланцевая и другие. А.Л. Додин, (1961), [9] считает, 
что последняя из них отложилась после длительного кон-
тинентального перерыва в верхнем кембрии. Таким обра-
зом, на фоне общей тенденции к поднятию территории, в 
кембрийское время могли иметь место повторные опуска-
ния поверхности. 

В силуре территория сохраняла, в основном, конти-
нентальный режим, новые осадки почти не отлагались; 
напротив, размывались более древние слои С.М.Дорошко 
1959 [10], В.А. Кузнецов, 1952, [14]. И др.; 

В геологической истории этой территории девон-
ская эпоха занимает одно из главных мест, так как в это 
время, в начале эпохи, сформировался Минусинский меж-
горный прогиб. Одновременно с вздыманием краевых 
горных сооружений произошло опускание депрессивной 
зоны, отделенной от обрамления линиями разломов До-
рошко С.М., 1957, [10]; Лучицкий И.В. 1960, [16]. Осно-
вываясь на анализе мощностей свит по данным глубоких 
бурений, утверждают, что поперечных перемычек в этой 
котловине тогда еще не было. 

В литературных источниках мы не нашли сводного 
палеогеографического обзора для этого региона. Но без 
него невозможно связать исследуемый период с предыду-
щим развитием ландшафтов разных природных поясов. 
Поэтому пришлось взять на себя анализ и сопоставление 
геологических, геоморфологических, географических и 
палеоботанических работ, относящихся к отдельным гео-
логическим эпохам и на этой основе дать согласованную 
схему развития территории. Поскольку при этом при-
шлось преодолевать неизбежные расхождения между от-
дельными авторами, датировки корректировались по 
"Стратиграфическому словарю СССР" 1956, [23] и мате-
риалами "Решения межведомственного совещания по раз-
работке унифицированных стратиграфиских схем Си-
бири" 1959, [22]. 

Общая тенденция развития территории, определив-
шиеся в девоне, сохранились и в каменноугольном пери-
оде, вследствие чего нижекарбоновые отложения рядом 
авторов вначале рассматривались как девонские. В этом 
периоде, как и в девоне, повторялось чередование конти-
нентальных и лагуно-морских условий. Начало эпохи сов-
пало с морской трансгрессией с северо-запада, со стороны 
Кузбасса и Назаровской котловины. В отложениях этого 
времени, получивших название минусинской серии, со-
гласно налегающей на пласты верхнего девона, широко 
представлены пепел, туфы и другие породы, свидетель-
ствующие о возобновлении вулканической деятельности. 
М.И. Грайзер (1957), [7] отметил, что пирокластический 
материал поступал главным образом со стороны Восточ-
ных Саян, значит, вулканы оживились в этой части обрам-
ления. Отложения Минусинской серии подразделяются на 
10 свит. Особое значение среди них имеет, как отмечают 
А.Л. Додии (1961), [9], самая нижняя быстрянская свита, 

сложенная комплексом песчаников, алевролитов и извест-
няков с примесью конгломератов,  

 Стр-2 характерных для опресненного морского 
мелководья. Она содержит в себе обильные растительные 
остатки:  

Lepidodendro-psistheodori-Zal. sp., L. cutzi Radcz., и 
другие. Отсутствие в ископаемой древесине колец, указы-
вает на равномерный рост растений в течении года, не пре-
рывавшийся ни холодными, ни сухими сезонами. Значит, 
климат территории в это время был теплым и влажным. В 
этой свите также многочисленны находки панцирных 
рыб. 

В вышележащих свитах - алтайской и надалтайской 
- обнаружен комплекс растительных остатков (флора ле-
пидофитов), причем найдены окаменелые стволы, ве-
точки, листья. В их числе определены Sphenopterissp., 
Knottiasp. и другие. (Е.А. Шнейдер, Б.П. Зубкус, 1961), 
[26]. 

К середине нижнего карбона морская трансгрессия 
достигла максимума, и затем началось отступание моря 
вследствие поднятия территории. Одновременно происхо-
дило сужение площади межгорного прогиба за счет тер-
риторий, прилегающих к Восточным и Западным Саянам. 
Но поперечных хребтов через котловину еще не было. В 
среднем и верхнем карбоне депрессия является сушей, как 
отмечает А.Н. Чураков, 1932, [28]. 

На протяжении перми продолжал господствовать 
теплый и влажный климат, близкий к тропическому. Ми-
нусинская депрессия являла собой озерно-болотистую 
равнину с пышной растительностью. Оставшиеся от этого 
времени пласты углей, особенно мощные в южной части 
минусинского прогиба, содержат остатки ископаемой 
флоры, несомненно, пермского времени. Их возраст был 
подтвержден Г.А. Ивановым (1929), [13] по находкам мол-
люсков из класса пластинчатожаберных, относящихся к 
верхней перми. Конец периода ознаменовался значитель-
ным подъемом котловины и размывом части отложенных 
ранее осадков. 

Суммируя изложенное, можно сказать, что в палео-
зое сформировался кембрийский фундамент территории в 
условиях активного горообразования при участии мор-
ских осадков. В дальнейшем на фоне общего поднятия 
произошел прогиб земной коры в этом месте, образовав-
ший обширную депрессию, вытянутую с севера на юг, и 
окаймленную горами (Минусинский межгорный прогиб). 
По восточному обрамлению оживилась вулканическая де-
ятельность. Депрессия пребывала в переменном лагунно-
морском и континентальном режиме.  

 Стр-3 
Появилась обильная наземная растительность из 

группы псилофитов, которая медленно эволюциониро-
вала в течение карбона в сторону флоры древовидных па-
поротников, лепидофитов и каламитов. Временное опус-
кание, произошедшее, в низах карбона вернуло, было, 
море в депрессию, затем тенденция к поднятию возобно-
вилась и в условиях пермского тропического климата, 
котловина превратилась в озерную заболоченную мест-
ность с пышным развитием наземной растительности из 
древовидных папоротников и вновь сформировавшихся 
хвойных. 

Отголоски герцинского орогенеза достигли этой 
территории лишь в начале мезозоя (в низах триаса). 
Предыдущие дислокации и наложившиеся на них пери-
оды размывания и несогласного напластования новых 
слоев уменьшили пластичность фундамента. Поэтому на 
тектонические напряжения в земной коре эта территория 
ответила преимущественно блоковыми перемещениями, 
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расчленившими межгорный прогиб на группу впадин. Эти 
дислокации были причиной повторной вспышки вулка-
низма, хотя и более слабой, чем прежние. Итак, с герцин-
ским орогенезом связано образование внутренних пере-
мычек в Минусинской котловине. В целом, в мезозое 
преобладало поднятие территории, с которыми сочетался 
размыв отложений. Концом мезозоя большинство авторов 
датируют образование долин наиболее крупных рек этого 
района - Енисея, Абакана. 

Для мезозойской эры на этой территории мы почти 
не имеем данных по развитию растительного покрова. Но 
привлекая исследования, проведенные в определенных 
районах, можно все-таки сделать ряд выводов. В юрских 
отложениях, В.А. Хахловым (1930), [27] по р. Чулым близ 
Ачинска, обнаружены отпечатки листьев Ginkgodigidata 
(Bron.), Czekanovskia-regida (Heer.), Coniopteris-hyme-
nophylloides (Bron.), Cladophledis-raiburnsis (V. etH.) Bron. 
Детальные исследования В.Д Нащокиным (1968), [18] 
остатков ископаемой древесины в прилегающих к Мину-
синской котловине с севера районах Западно-Сибирской 
низменности и Средней Сибири позволяют утверждать, 
что вплоть до начала мелового периода регион имел теп-
лый и умеренно-влажный климат (хотя он отличался от 
влажно-тропического климата карбона и перми меньшим 
притоком тепла и влаги), ибо большинство ископаемых 
древесин не только юрского, но и нижнемелового возраста 
имело неясную дифференциацию годичных колец. В неж-
немеловых осадках голосеменные, представлены пыльцой 
таксодиевых, кипарисовых, сосновых, ногоплодниковых; 
появляются отпечатки листьев древних покрытосемен-
ных.: Platanus, Credneria, Aralia (А. Р. Ананьев, 1947, [1]; 
1955, [2]; Т.Н. Байковская, 1956), [4]. 

В.Д. Нащокин подчеркивает, что характерной осо-
бенностью нижнемеловой флоры является сочетание 
древних реликтовых юрских форм Xenoxylon-latiprosum 
(Grammer) GothanX. jurassicum (Eckchold) Kraüsel, Phyllo-
cladoxylon-gothani (Stopes) Shimakuma с более молодыми 
формами мелового периода (Cupressinoxilon sibiricum-
Baranov et Nikolaeva). Ископаемая древесина верхнемело-
вого времени имеет уже четкую дифференциацию годич-
ных колец, хотя и представлена теплолюбивыми растени-
ями. Из этого В.Д. Нащокин делает вывод, что возникшая 
в эту эпоху сезонная ритмика вызывалась изменениями 
влажности, а не температуры. То-есть, климат становился 
более засушливым (переменно-влажным). Обнаружива-
ются многочисленные остатки древесины таксодевых и 
кипарисовых: Cupressinoxylon sibiricum-Baranov et Niko-
laeva, C. canadense (Schroter) Kraüse, Taxodioxylon-taxoddi 
Gothan. (Баранов В.И., Николаева О.Г., 1956), [3]. Из дре-
весин семейства ногоплодниковых определены. Circo-
poroxylon-kemensis Nastschokin, Podocarpoxylon-spica-
tiformis Nastschokin. Остатки древесины покрытосемен-
семенных встречались еще очень редко. 

На протяжении палеогена также господствовал в 
основном теплый и мягкий климат. Некоторые авторы, 
правда, допускают возможность временных полупустын-
ных фаз в эту эпоху, но такое мнение весьма спорно. 

Нижнетретичная растительность Минусинской 
котловины изучена еще недостаточно. А.Н. Пуминов 
(1966) [21] на основе спорово-пыльцевых данных утвер-
ждает, что, например, в олигоцене здесь господствовали 
хвойно-широколиственные леса с участием бука, цуги, 
птерокарий, болотного кипариса, наряду с дубом, леши-
ной, вязом. Эта флора, безусловно, могла произрастать 
лишь в достаточно мягком и теплом климате. С этими дан-
ными согласуются, в общем, и выводы В.Д. Нащокина 

(1968), [18] обнаружившего в верхнеолигоценовых отло-
жениях севернее Минусинской котловины остатки древе-
сины таксодеевых секвойя, таксодий и кипарисовых; из-
редка встречена древесина покрытосеменных.в частности 
ильмовых. Вместе с тем, В.Д. Нащокин указывает на вы-
раженность сезонной ритмики, отразившийся в наличии 
четких годичных колец у ископаемых древесин этого воз-
раста. По всей видимости, к этому времени стала явствен-
ной смена времен года. В это время Абакано-Минусин-
ская и Сыдино-Ербинская котловины испытывали мед-
ленное, но глубокое пригибание. С ним было связано 
накопление озерных, озерно-речных и алювиальных нано-
сов. В северной, Чулымо-Енисейской котловине отлага-
лись лишь речные осадки. 

В неогене усилилась аридность климата. Для мио-
цена - начала плиоцена, по мнению А.П. Пуминова, был 
характерен сухой и теплый климат. Это хорошо согласу-
ется и с результатами геоморфологичских изысканий, ко-
торые утверждают: "...до начала полиоцена в Кузнецком 
Алатау господствовал ксеротермический климат..., гидро-
графическая сеть дряхлеет, засолоненные реки блуждают 
в агтредационных долинах..., и, в конце концов, возможно 
отмирание некоторой части речной сети;...третичная реч-
ная сеть сильно отличается от современной". 

Итак, на протяжении мезозойской эры и большей 
части третичного периода горное обрамление частично 
обрушалось и принимало вид пенеплена. Остатки про-
шлых денудационных поверхностей и сейчас широко рас-
пространены в Кузнецком Алатау и Саянах, преимуще-
ственно в области верхнего течения рек. Прикрытые сло-
ем желто-бурых глин со щебнем и валунами они являются 
пьедесталом возвышающихся над ними гольцевых вер-
шин. 

Выравнивание окаймляющих котловину гор, несо-
мненно, затормозило наметившейся, было вертикальной 
поясности растительного покрова.  

В неогене, как доказано работами С.Ф. Дункина 
(1940), [11] территория вновь испытала усиление тектони-
ческой деятельности, которое можно рассматривать как 
отзвук альпийского горообразования. Этот взгляд разде-
ляют Н.Е.Ефимцев (1961), [12]; Ф.Н. Мильков (1964), [17]. 

Быстрое поднятие горного обрамления повело к 
сложным дослокациям, в результате которых, пенеплени-
рованные поверхности были вновь подняты на уровень 
средневысоких гор. Амплитуда последнего поднятия убы-
вала с юга на север, поэтому северная часть древнего по-
гиба почти не испытало омоложения (Назаровская котло-
вина). 

Итак, мы видим, что современный облик Минусин-
ской котловины сформировался как результат длитель-
ного развития, в котором участвовали все основные фазы 
орогенеза: каледонская (оформился прогиб), герцинская 
(перемычки разбили его на группу котловин), и наконец, 
альпийская (уничтоженное размывом обрамление вновь 
вздымается, возрождая котловину). Именно поэтому па-
леогеографию региона приходится прослеживать с древ-
них времен, следы которых непременно присутствуют в 
современном ландшафте. 

Повышение абсолютных высот на значительной ча-
сти территорий, вызвало похолодание климата, которое 
началось со второй половины плиоцена. В котловинах в 
это время распространились степи. Генетические связи 
видов бобовых, сохранившиеся в современных минусин-
ско-хакасских степях в качестве плиоценовых реликтов 
показывает, как отмечает А.В.Положий (1965), [20] что 
формирование степной флоры в плиоцене происходило за 
счет миграционных элементов из Центральной и Средней 
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Азии, а также зарождения рельефа создало новые разно-
образные условия существования растений и тем самым 
стимулировало процессы видообразования. "Чем выше 
горы и сложнее их рельеф - пишет В.Н. Васильев (1966,), 
[6] тем разнообразнее условия обитания и тем разнообраз-
нее направления процесса видообразования. Некогда от-
носительно монолитный вид, оказавшись в результате 
поднятия гор на различных высотах, т.е. в изменившихся 
условиях увлажнения и температуры, освещения, снего-
вого покрова, на склонах различной крутизны и на различ-
ных субстратах, изменялся в разных направлениях, что в 
конце концов привело к расчленению на формы различ-
ного токсономического ранга, вплоть до вида". 

Влажный и относительно прохладный климат этого 
времени развивался далее в направлении медленного по-
холодания и к концу плиоцена на вновь поднятом обрам-
лении котловины стали появляться леднички. С наступле-
нием четвертичного периода похолодание ускорилось, это 
привело к преобладанию в низах плейстоценовых отложе-
ний пыльцы травянистых над пыльцовой древесных по-
род. 

В спорово-пыльцевых спектрах этого времени 
представлены ель, сосна, а также маревые, полынь, слож-
ноцветные, злаки. Такое сочетание говорит о господстве 
хвойных лесов в горном обрамлении и степных сообществ 
в равнинной части котловины. 

Как полагают ряд авторов, нижнеплейстоценовое 
оледенение не затронуло Южную Сибирь. Ледники по-
явились в Южной Сибири в среднечетвертичную эпоху, 
когда оледенение захватило почти всю Сибирь. 

Материковый лед не достиг широт Минусинской 
котловины, но здесь сформировалось местное горно-до-
линное оледенение по Кузнецкому Алатау, Западным и 
Восточным Саянам. 

В депрессиях, не подвергшихся оледенению, шел в 
это время речной размыв, и местами скапливались нагро-
мождения флювиогляциального и аллювиального матери-
ала, как отмечал Я.С. Эдельштейн. (1925) [29] Образова-
лись высокие террасы рек, сформировалась аллювиальная 
равнина Абакано-Минусской котловины. 

На изучение реликтов в растительном покрове В.В. 
Ревердатто (1936) высказывает мысль, что в приледнико-
вой области, в том числе и Минусинской котловине, в эти 
эпохи формировались криоксеротические холодно-засуш-
ливые "болото-степи". На этом перегляциальном про-
странстве смешивались виды высокогорных флор, спус-
кавшиеся с Южно-Сибирских гор, арктические тундровые 
виды, гонимые ледником с севера, и обитавшие здесь ра-
нее болотные виды и перелески из ксерофитной листвен-
ницы, карликовой березы и сосны. На южных склонах 
холмов и пригорков, на скалах нашли подходящие место-
обитание ксерофиты, уже существовавшие здесь (палио-
ценовые травянистые пространства) и пришедшие из 
Монгольских степей и пустынь, где они известны еще тре-
тичного времени (плиоцен). 

Эти представления находят подтверждение и в ис-
следованиях террас Енисея, проведенных А.П. Пумино-
вым. В отложениях четвертой террасы, относимых к эпохе 
оледенения, он обнаружил по спорово-пыльцевым спек-
трам признаки явственного остепнения растительности. 
В.И. Громов (1948) [8] и К.К. Марков (1956) [16] рассмат-
ривают растительный комплекс приледниковых областей 
Сибири как "холодную лесостепь", с участием разрежен-
ных березовых колков. Наши спорово-пыльцевые данные 
подтверждают, что в соседстве с ледником могли суще-
ствовать такие формации. Обнаружилось, что в леднико-
вый век также совершались смены растительности (но 

намного медленнее, чем в межледниковые) на террито-
риях свободных от ледяного покрова. При этом раститель-
ность времени наступания ледника отличалась от расти-
тельного покрова приледниковой области во время 
регресса оледенения. 

По-видимому, фазой березовой лесостепи заверша-
лась растительность приледникового века, теснимая холо-
дом наступающего оледенения. Появление болото-степи, 
напротив, предвестник конца оледенения, результат уси-
лившегося таяния льда. 

Конец эпохи максимального оледенения ознамено-
вался обширной трансгрессией Северного Ледовитого 
океана, получившей наименование бореальной. Обшир-
ный Таймырский залив треугольником выдавался на тер-
риторию Средней Сибири вплоть до устья Подкаменной 
Тунгуски. Его воды населяла теплолюбивая морская фа-
уна, побережье было занято лесами. В этот межледнико-
вый век, - его принято называть казанцевским, - равнина 
Минусинской котловины, по всей видимости, была занята 
степями, прославленными теплолюбивой флорой с уча-
стием Монгольских пришельцев. В обрамлении господ-
ствовали лесные формации. Во второй половине казанцев-
ского межледниковья, в связи с отсутствием моря, 
произошел 70-100 метровый врез Енисея. Спрямив излу-
чину подножья Саян, он переместился вправо. 

Его древнее русло до сих пор сохранилось в Кой-
бальской степи. Эти перестройки и изменения русел про-
изошли и у малых рек котловины, не только притоков 
Енисея, но и Оби, Чулыма, Черного и Белого Июса. В 
Верхнем плейстоцене материковый лед опять начал 
надвигаться на Сибирь с севера. Покровным оледенениям 
севера материка соответствовали горные оледенения в об-
рамлении Минусинской котловины. Второе оледенение 
названо зырянским. 

Несмотря на различия в высоте снеговой линии над 
уровнем моря (в самаровский век она была самой низкой) 
все три оледенения, пережитые горным обрамлением, воз-
действовали почти одинаково на климат и растительность 
котловин. Замыкая степи в ледяное кольцо, они создавали 
в депрессиях холодный и засушливый климат. 

Кратковременный, но, по В.Н.Саксу, (1947) [25] бо-
лее чем временная эпоха зарянско-сартанский интерста-
диал, ознаменовался каргинской трансгрессией моря, не-
сколько менее обширной, чем предыдущая бореальная 
трансгрессия. 

В плейстоцене, как отмечала А.В. Положий, фор-
мировалось древнее ядро современной флоры южной ча-
сти Сибири. Меняющиеся климатические условия в связи 
с чередованием ледниковых эпох и межледниковий спо-
собствовали интенсивному видообразованию. В частно-
сти, в это время возникали новые виды астрагалов и ост-
ролодочников (Astralagus-fruticosus, Astralagus-dasyglottis, 
Oxytropisin-cludens и др.) При оледенении горных хребтов 
высокогорные виды постепенно вытиснились в котло-
вины, где занимали подходящие экологические ниши в 
пределах периглянцевой зоны. По мере отступания глет-
черов эти психрофиты мигрировали в двух направлениях: 
частью возвращались в горы на прежние позиции, а ча-
стью продвигались вслед за отступанием материковых 
льдов на север. Таким образом, сформировались совре-
менные разорванные ареалы ряда аркто-высокогорных ви-
дов, центром происхождения которых является Южная 
Сибирь. 
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Экзистенциализм - это философия человека и она, 
по мнению Киреевой Н., отнюдь его не унижает, так как 
унижать человека – значит приравнивать его к вещам. Эк-
зистенциализм делает из человека именно человека, боль-
шинство же остальных философских учений превращают 
его в объект. [2, c. 40]  

Экзистенциализм хорош тем, что не загоняет в 
рамки, не требует определённой утвержденной последо-
вательности. Он лишь диктует что ты чувствуешь на са-
мом деле, какова сущность твоих переживаний.  

Иррациональная природа экзистенциализма по-
рождает великое проблемное поле для исследующего 
субъекта, который отмечается в экзистенциальной тради-
ции сугубо конкретным человеком. 

Можно ли говорить об интерсубъективности экзи-
стенциального опыта? На мой взгляд, да, хоть и довольно 
проблематично. Ведь всё зависит от фундамента челове-
ческой личности, его глубинных переживаний. Если пси-
хология изучает душу, то экзистенциализм занимается 
проблемами экзистенции, то есть существования, что и яв-
ляется основой психики человека. 

Разница между описанием психологического под-
хода и экзистенциальным анализом в категоричной раци-
ональности и психологии, что крайне сжимает поле поис-
ков. Как отмечал Камю, «рационалисты с их стремлением 
найти всему сущему соответственное определение ведут 
бесплодные игры с великими предметами».  

Процесс становления личности, его осознанного 
поиска своего места в этом мире подталкивает к мысли, 
что человек для достижения блага в виде цели жизни, для 
самоутверждения собственных фундаментальных ценно-
стей и установок обречён на знание, ведь лишь отвечая за 
сделанное, страдая от знания, человек может миновать 
волну вопросов внутри своей экзистенции, что будоража 
и не дают покоя личности.  

Так как бытие человека обусловлено его протяжен-
ностью во времени, то каждый момент будущего вносит 
определённые изменения в структуру экзистенции самого 
человека. И эта определённость будущего состояния Себя 
во многом зависит от творческого процесса открытия 
себя, в видении своего места на фоне будущего в рамках 
определенных экзистенциальных состояний вроде неудо-
влетворенности. Некой жажды нового. Человек предстает 
для самого себя в качестве проекта, существование кото-
рого, по мысли Киреевой, предшествует своей сущности. 
Трансценденция бытия особенна в силулежащих в осно-
вании её возможности и необходимости радикальнейшей 
индивидуации,» - говорил Хайдеггер. [2, с. 41] 

Экзистенциализм ломает все границы пространства 
и времени. Ключевым вопросом является вопрошение 
«почему?». Экзистенциализм подталкивает нас не просто 
к внешнему описанию действительности, но и, самое глав-

ное, к эмоциональному внутреннему переживанию ситуа-
ций. Да и не зря, ведь ядро проблемы, впрочем, как и от-
вет, таятся внутри каждого из нас.  

Как рассуждал Хайдеггер, место человека в этом 
мире должно определяться не через рациональные, логи-
ческие формы, а через присутствие, т.е. вживание, нахож-
дение в ситуации. Он утверждает о бытии бытующего, а 
именно в процессе переживания, чувствования бытия че-
ловеком. В связи с этим Хайдеггером вводится термин 
Dasein, определяемый как «жизнь», «существование» при-
мечательно, подчеркивает Бурханов, отмечается именно 
вневременной и внепространственный характер Dasein. 
Именно в силу этого существование предшествует сущно-
сти. [1, с. 58] 

Человек, его Dasein не существуют сами по себе и 
просто так, их характерной особенностью является окру-
жающий мир, который носит интересный онтологический 
статус. Мир не просто реальность вокруг, но еще и экзи-
стенциалистская характеристика.  

Экзистенциальное здоровье основывается на внут-
ренней согласии личности с окружающим миром, кото-
рый человек воспринимает сугубо субъективно. 

Мир всегда взаимодействует с человеческим бы-
тием. Мир – это потенциально возможное будущее чело-
века. И реализовать свою возможную судьбу мы в силе 
лишь через Dasein, ведь мы его должны прочувствовать, 
пережить бытие здесь-и-сейчас, которое является частью 
единого вневременного и внепространственного Dasein. 
Такой способ существования и является экзистенцией, т.е. 
экзистенция представляется бытием Dasein. 

Рациональное познание, подчеркивает Черногор-
цева, бессильно выразить существование, т.к. постигнуть 
оное можно лишь методом понимания. Под пониманием 
рассматривается процесс вникания, растворения своего 
тела в окружающем мир. Но в этом вникании, в этой про-
цедуре усмотрения глубинного смысла нет никакого ме-
ста последовательности, всё исключительно спонтанно, 
эмоционально и метафорично. Мир открыт человече-
скому сердцу, и только от человека зависит, окунется ли 
он в него, впустит ли в себя частичку мира. [6, с. 35] 

Человеческая сущность не просто направлена 
вовне, она стремится, постигая мир вокруг, узреть и во-
плотить своё будущее, потенциальную часть себя. Про-
цесс внедрения в мир, воплощения переживания в теле 
мира и раскрывает сущность экзистенции, правда, с пози-
ций интенциального бытия. Способность пропускать че-
рез себя в рамках субъективизма Хайдеггера отмечается 
наличием экзистенциалов - этаких индикаторов человече-
ского бытия. 

Экзистенциалы являются сущностными, внутрен-
ними характеристиками Dasein, которые могут реализо-
вать Dasein, «выбирая себя» (подлинное бытие) и «теряя 
себя» (неподлинное бытие). 
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Человеческое бытие исчерпывает действитель-
ность, фиксируясь и отражаясь в «фактах». Dasein генери-
рует собственное пространство личности, точней про-
странство его установок и прерогатив, группируя, 
систематизируя мир в соответствии с внутренними уста-
новками. 

Также немаловажным экзистенциалом для Dasein 
является забота, в состоянии которой человек полноценно 
внедряется в мир. Забота рассматривается как способ 
узнавания, вживания в тело мира и дальнейшего опреде-
ления своей судьбы человеком. В заботе человек способен 
выходить за пределы самого себя, собственного Dasein, 
тем самым располагая свою экзистенцию к трансцендиро-
ванию. Dasein определяется одновременно и принадлежа-
щим себе и миру вокруг, это и объясняет свободу выбора. 

Но не стоит забывать, что человек живет в обще-
стве, где сталкивается множество носителей Dasein. В 
связи с этим, отмечает Бурханов, то, перед чем появляется 
страх, является ставшим бытие-в-мире, а то, чего человек 
боится лишиться, есть воплощение возможности бытия-в-
мире. В рамках рассмотрения Dasein во взаимодействии с 
другими людьми, Хайдеггер указывает, что интерсубъек-
тивность располагает Dasein к усреднённости, его отре-
чённости, отчуждаемости. [1, с. 57] 

В поисках способа Dasein по отношению к другим, 
выходя за пределы себя, собственной самости, Хайдеггер 
отмечает и устремленность наличного бытия к смерти. 
Dasein в разрезе устремленности к смерти понимается 
лишь как временные рамки. Смерть сугубо индивиду-
альна, она указывает на незаконченность присутствия, 
устремляемость нашим собственным выбором. 

Смерть рассматривает бытие как время. Dasein 
ощущает присутствие смерти в каждый момент, это его 
потенциальная и в то же время неизбежная судьба, его ко-
нечный способ, этап разворачивания, вчувствования и со-
зерцания. Мир интерпретируется, обретая смысл, лишь 
через Dasein, лишь через конкретное индивидуальное бы-
тие. И смерть не рассматривается как нечто трагическое, 
это не более, чем оборотная сторона жизни.  

Киреева замечает, что мораль в рамках экзистенци-
альной традиции не является продуктом развития обще-
ства в целом. Это сугубо личные переживания экзистен-
циального опыта некоего, отличного от обыденного, 
состояния отдельно взятого человека. В ходе таких пере-
живаний изменяется и сама структура личности, переходя 
на новый уровень, требуя осознаваемого удержания на до-
стигнутой планке; главной целью такого движения явля-
ется утверждение собственного существования, поиск от-
ветов на основополагающие вопросы личности, связанные 
с самоутверждением своей экзистенции. В итоге, мораль 
представляется осуществлением конкретного эффектив-
ного действия в рамках сложившихся обстоятельств. Сле-
довательно, мораль не порождается обществом, а пережи-
вается и складывается сугубо индивидуально.  

Главная орудийная трудность заключается в упоря-
дочивании и обосновании целостности и единства воспри-
нимаемой анализируемой реальности. Именно для этого 
Ясперсом вводится понятие «объемлющее», которое по-
могает раскрыть суть экзистенции человека. 

Философия Ясперса является результатом стечения 
ряда взаимодействующих обстоятельств. Ясперс в своих 
исканиях отталкивается от философских учений Спинозы, 
Канта, Кьеркегора. Хотя изначально Ясперс получил ме-
дицинское образование, сведение тонких психиатриче-
ских процессов к материалистическим биохимическим 
связям его далеко не вдохновило. Ясперс в числе первых 
на рубеже ХХ века решился осмыслить психиатрическую 

данность бытия в разрезе философского анализа, считая, 
что методы исследования тела и души должны быть прин-
ципиально различными. Опираясь на феноменологию 
Гуссерля, Ясперс решил подойти к проблеме осмотра 
больных, опираясь на индивидуальное, самостоятельное 
описание больными своего внутреннего состояния. Тем 
самым подчеркивается тот факт, что любой человек не 
вкладывается в рамки объектиируемости. Человек абсо-
лютно неисчерпаем как объект познания. 

Малковой отмечаются принципиальные экзистен-
циалистские тезисы, описываемые Ясперсом в его «Об-
щей психологии»: 

1. Психика личности является незавершаемой суб-
станцией, её становление не прекращаемо вплоть 
до самой смерти. Она является накопительной, 
оставляя всегда в себе прошлое, нескончаемо уве-
личивая свою вместительность и, тем самым, 
усложняясь. Личность невозможно захватить окон-
чательно и целиком; 

2. Процессы в психике человека затрагивают как ра-
циональную, так и иррациональную сферу, а вчув-
ствование является мостом между ними. 

3. Ясперсом вводится использование литературного 
языка аллегорий и метафор, что позволило более 
точно и глубоко вникнуть в мир переживаний, в 
психику личности. [3, с. 132] 
Субъект-объектная коммуникация, используемая 

Ясперсом, позволяет, по замечанию Мерзляковой, вос-
пользоваться не только объяснением объектных связей, но 
и пониманием ими субъекта из глубин вещающего о себе 
лица, что приближает нас к самой человеческой экзистен-
ции. [4, с. 53]  

Человек для Ясперса, как утверждает Малкова, яв-
ляется не просто субъектом, а и индивидуальностью, име-
ющей единство с бытием, что представляет более новый 
уровень восприятия и постижения мира. Особенность его 
философии видится в незавершенности, определенной не-
статичности знания, находящегося в бесконечном станов-
лении. Всякий результат познания является устаревшим, а 
нечто новое бесконечно ускользает, переходя в область 
изведанного или бесконечно почти уяснённого в буду-
щего. 

Истоком свободы, по мнению Ясперса, является 
процесс выхода за пределы себя собственной Трансцен-
денции, к которой можно прийти лишь через тайнопись. 
Как отмечает Тирикьян, логическое мышление со своим 
понятийным аппаратом может лишь сухо описывать кон-
струкции и пути вывода, оставляя за бортом гамму пере-
живаний. [5, с. 247-253] 

В подлинную коммуникацию способны вступить 
лишь самостоятельные подлинные аутентичные экзистен-
ции. Но благодаря категории «всеобъемлющее», фило-
софу удалось внедрить в процесс изучения не только от-
дельно взятых людей, но и общественно-историческое 
сущее человека. Объемлющее бытие имеет место быть и 
без наличия нас самих, что определяет его двойственную 
природу: мы являемся частью его физически, но в то же 
время и не входим, т.к. воспринимаем его трансцен-
дентно, сугубо лично, тем самым нарушая его первоздан-
ность. 

Мы живем из истоков, отмечает Мерзлякова, нахо-
дящихся за рамками нашей самости. Но осознать, вчув-
ствоваться в них можно следующим образом: 

1. Стадия актера – человек способен выходить за пре-
делы собственной экзистенции, изменяя её, натяги-
вая личину другого; 
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2. Стадия абсолютной дистанции – человек должен в 
любой момент времени осознать границу между 
своей собственной экзистенцией и ролью; 

3. Синтез – осознание собственных возможностей и 
наличие механизма разграничения, трезвости вос-
приятия своей аутентичности. 
Экзистенция – непременно глубокое внутреннее 

ядро, осознаваемое человеком, противопоставляемое 
трансценденции.  

Историчность, т.е. упорядоченность становления 
экзистенции, является доказательством подлинности бы-
тия человека, а, следовательно, историчность можно рас-
сматривать как основание незавершенности экзистенции. 
Ясперсом выделяются 2 типа историчности: в одной жи-
вёт человек, а другую он переживает в своей экзистенции. 

Но ограниченность нашей внутренней экзистенции 
бренной, имеющей свой срок годности оболочкой подтал-
кивает нас на реализацию себя в истории, где он хочет 
стать тем, чем может быть. 

Лишь эта открытость истории, представляемая зна-
ком свободы, является бесконечной потенциальностью и 
представляет человека как потенциальную экзистенцию, 
т.к. каждый человек является носителем культурного ба-
гажа традиций, он является и носителем прошлого, потен-
циального будущего в рамках собственного видения исто-
рии и носителем собственной экзистенции здесь-и-сейчас.  

Но есть и ситуации, где экзистенция человека ого-
ляется, их Ясперс называет пограничными. Они ставят че-
ловека перед трансцендентальной реальностью, где про-
является грань между Я и Другим. И лишь в подлинной 
коммуникации возможно раскрытие экзистенции, предпо-
лагающей возврат человека к самому себе; это возможно 
благодаря философской вере, имеющей следующие 
черты: 

1. Вера есть вечно становящееся, обладающее уни-
кальностью в силу бесконечного раскрытия себя; 

2. Вера обязательна для осознания присутствия перед 
трансценденцией 

3. Вера – это акт осознания, что трансценденция 
имеет место быть и в действительности сознания. 

Да и их встреча возможна лишь в рамках самой 
веры. 
Экзистенциальное понимание гораздо шире обы-

денного логического «понимать» означает «мочь», быть в 
состоянии, что-либо делать. Неотъемлемым атрибутом 
понимаем, является участие, присутствие индивида. 
Именно от этого присутствия зависит сама процедура вос-
приятия, а, следовательно, и усложнение собственно при-
роды бытия. В рамках межличностных отношений, экзи-
стенциализм, на мой взгляд, немного тактичный  и 
затрагивает и воспринимает проблему окружающих лю-
дей, так как, осознавая природу, процессы и пределы соб-
ственной экзистенции, личность оценивает и осознает всю 
ответственность внедрения в поле Другого. 
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Отличительной особенностью современного обще-

ства является этническая неоднородность. В процессе 

жизнедеятельности человек взаимодействует с представи-

телями различных культур, с которыми необходимо уста-

навливать успешные коммуникации. Здесь мы сталкива-

емся с тем, что каждой культуре присущи свои нормы и 

правила, ценностные ориентации, свое мировосприятие, 

что выражается в определенных поведенческих паттер-

нах, сформированных на бессознательном уровне, на про-

тяжении всей человеческой жизни. Вступая в коммуника-

цию с носителем чуждой нам культуры, мы рискуем быть 

непонятыми даже по самому банальному вопросу. Этно-

культурное многообразие современного общества неиз-

бежно приводит к межкультурным противоречиям и кон-

фликтам.  
В современной конфликтологии выделяют не-

сколько видов межкультурных конфликтов, но нас инте-

ресуют конфликты и напряженные ситуации в общении, 

возникающие вследствие интерпретативных ошибок, 

осложненных в большинстве случаев языковым барьером. 

Причиной таких конфликтов является непонимание парт-

нера по коммуникации из-за принадлежности коммуни-

кантов к разным культурам. Частой ошибкой в процессе 

коммуникации с представителями других культур явля-

ются ошибочные атрибуции, когда человек приписывает 
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своему партнеру характеристики, не представленные в 

поле восприятия. При этом знание или незнание культур-

ной специфики играет огромную роль при объяснении 

причин поведения другого человека. Напряженности в 

коммуникации можно избежать, обладая информацией о 

том, что желательно и что табуировано в той или иной 

культуре[2]. Одним из возможных конфликтогенов в дан-

ном случае может быть ментально-темпоральный компо-

нент культуры, сформированный в глубине сознания и 

провоцирующий носителя культуры на осуществление 

ненамеренного конфликтного посыла. Мы вполне можем 

говорить о ментально-темпоральном компоненте куль-

туры как о конфликтогене, т.к. по мнению исследователей 

конфликтогеном может быть «любой предмет, идея, 

взгляд, элемент поведения, выявляющий разность оценок 

конфликтующих субъектов» [1]. Рассмотрим далее меха-

низм возникновения ментально-темпорального компо-

нента культуры. 
Каждая этнолокальная культура имеет свой темп 

развития, ценностную насыщенность времени, которая 
обусловлена менталитетом, национальным характером, 
пониманием форм времени и оценкой прошлого, настоя-
щего и будущего. Представления о времени носителей 
культуры накладывают на этническое социально-культур-
ное пространство неповторимый колорит. Для того чтобы 
установить успешную коммуникацию с представителем 
той или иной культуры, необходимо понять сущность его 
отношения ко времени. При этом специфические этно-
культурные темпоральные установки глубоко уходят в 
глубинные слои национального менталитета, передаются 
из поколения в поколение и выполняют функцию обеспе-
чения механизмов стабильности, а не изменения.  

Восприятие времени как одного из основных аспек-
тов реальности наравне с пространством происходит че-
рез призму менталитета, представляющего собой истори-
чески переработанные и многократно апробированные 
архетипические представления этноса [3, с. 58]. Представ-
ления о времени в той или иной культуре являются звеном 
в национальной ментальной структуре и поэтому время 
можно назвать ментальной категорией культуры. В ре-
зультате корреляции таких понятий как время и соответ-
ствующая ментальная установка в рамках одной культуры 
образуется ментально-темпоральный компонент. 

Стабильность и устойчивость ментально-темпо-
рального компонента обеспечивает менталитет, который 
формируется на протяжении длительного исторического 
развития этнолокальной культуры, определяет самобыт-
ность и специфику культуры, является центральным зве-
ном при формировании картины мира носителей куль-
туры. Ментальное основание близко к бессознательному, 
нерефлексируемому, усваиваемому на интуитивном 
уровне. 

Рассмотрение времени как ментальной категории 
культуры позволит проникнуть в глубокий пласт социаль-
ного сознания, соответственно которому происходит объ-
ективная оценка реальности. Изменения на ментальном 
уровне происходят очень медленно, что обеспечивает ста-
бильность ментальных структур. Те образы, представле-
ния, особенности восприятия событий и явлений, являю-
щихся ментальной особенностью, остаются неизменными 
даже в случае смены идеологии. Восприятие времени 
встраивается в ментальную картину мира, в рамках кото-
рой происходит определение целей и задач для дальней-
шего существования этнокультурной общности.  

Если говорить о трансформации представлений о 
времени в обществе и в процессе исторического развития, 

то, несомненно, они происходят, но очень медленно, т.к. с 
одной стороны особенностью восприятия времени как 
ментальной категории является стабильность, а с другой 
стороны специфическое понимание времени в культуре - 
это барьер для проникновения инокультурных норм. Яр-
чайшим примером подобного неприятия в русской куль-
туре чужеродных стандартов является отношение к запад-
ноевропейскому пониманию времени, отраженному в 
пословице: «Зачем откладывать на завтра то, что можно 
сделать сегодня». Данная поговорка, отражающая основу 
западной установки на ценность времени полностью не 
совпадает с ментальным пониманием времени в русской 
культуре, характеризующимся преобладанием цикличе-
ского представления о времени, бессмысленностью сию-
минутного решения, выраженного в выражениях «Семь 
раз отмерь, один раз отрежь» или «Утро вечера мудренее». 
Поэтому пословица прижилась на русской почве с диамет-
рально противоположным смыслом: «Зачем откладывать 
на завтра то, что можно сделать послезавтра».  

Ментально-темпоральные установки и связанные с 
ними модели поведения носителей культуры порой спо-
собны поставить в тупик представителя иной культуры и 
нарушить в какой-то момент уже выстроенную цепь ком-
муникации. Для того чтобы успешно вести бизнес с ино-
странцами необходимо иметь представление о своеобраз-
ном восприятии времени в их культуре. 

Ментально-темпоральный компонент обусловли-
вает определенный стиль поведения носителя культуры, 
который может нести в себе конфликтогенность. Инфор-
мации о специфике восприятия времени, поступающей в 
процессе общения и наблюдения за человеком, в боль-
шинстве случаев недостаточно для адекватного взаимо-
действия, что приводит к непониманию, а также к возник-
новению ложных стереотипов, которые в свою очередь 
конфликтогенны.  

В соответствии с ментальными установками на ос-
новные составляющие категории времени: прошлое, 
настоящее и будущее, представитель той или иной куль-
туры выстраивает коммуникации, что выражается в сте-
пени дисциплинированности, приоритетности выполне-
ния задач во времени, в отношении к рабочему времени, 
ценности времени как ресурсу и др. Например, в русской 
культуре время циклично, поэтому русский человек «семь 
раз отмерит» прежде чем на что-то решится. У представи-
теля западноевропейской культуры время векторно, что 
позволяет выстраивать события четко и выполнять педан-
тично и целеустремленно, не оглядываясь назад. А в куль-
туре Индии время вообще относительная категория, по-
этому существует установка «один день – одно дело».  

Таким образом, ментально-темпоральный компо-
нент культуры несет в себе определенную конфликтоген-
ность, что может выражаться в конфликтном посыле, а 
именно в возможности невольного нарушения договорен-
ностей, обещаний и принятых в иной культуре гласных и 
негласных норм взаимоотношений. 
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Белгородского государственного института искусств и культуры, г. Белгород  
 

Заложенная в самой природе массового праздника 
идеологичность издревле активно эксплуатировалась пра-
вящими классами, кастами, сословиями, партиями в целях 
утверждения, навязывания своей идеологии, верований, 
ценностей. Сущностное наполнение массового праздника, 
максимальная концентрация индивидов, локализованная в 
едином пространстве-времени, широкое, многоплановое 
общение, эффект социального и эмоционально-психоло-
гического заражения создают неограниченные возможно-
сти использования массовых праздников и зрелищ как 
мощного средства формирования общественного мнения 
и манипулирования общественным сознанием. Уже 
Афинский театр был не просто средством развлечения, но, 
прежде всего, важнейшей общественной трибуной, с ко-
торой широко пропагандировались идеи гражданской са-
моотверженности и моральной стойкости. Однако, только 
в Древнем Риме, во времена императорского правления, 
окончательно сформировались основные формы манифе-
стации власти посредством массовых праздников и зре-
лищ. Более чем за тысячелетнюю историю римского госу-
дарства массовые праздники и зрелища претерпевают 
глубокие изменения: из первобытных патриархальных 
они трансформируются в официальные празднества им-
перской власти, которая путем щедро оплачиваемых 
праздничных забав удерживала в равновесии политиче-
скую систему государства. Огромное число праздников, 
массовость участников, пышность оформления, колос-
сальные масштабы игрищ и зрелищ, – целая индустрия 
«всеобщего праздника» становится главным двигателем 
культурной жизни. Императорский Рим многочислен-
ными праздниками с публичным участием самого импера-
тора и масс населения, пользующегося праздничным пе-
рераспределением благ, утверждал ценности своей сис-
темы, через позиционирование культовой основы празд-
ника. Здесь отчетливо отражались изменения обществен-
ной и политической структуры – разделение граждан на 
своих и чужеземцев, патрициев и плебеев, свободных и 
рабов; обнажались ролевые аспекты – жрецов, чиновни-
ков, отцов семейства, женщин и мужчин, широких масс и 
отдельных коллективов, особ, обладающих властью. 
Устанавливается тесное единство государства и культа, 
каждый государственный акт одновременно выступает и 
как акт религиозный.  

Во времена правления Августа появляется принци-
пиально новая форма массовых праздников, обусловлен-
ная провозглашенным культом Божественного импера-
тора; позднее формируется целая традиция такого рода 
праздников: день рождения императора, годовщина его 
вступления на трон, дата обожествления его предшествен-
ника. Массовые праздники, игрища, зрелища, щедро фи-
нансируемые из средств государственной казны стано-
вятся важным политическим инструментом мани-
пулирования народными массами. Наиболее наглядно 
данная тенденция выражалась в римских триумфах, гран-
диозных парадах-спектаклях, где народу отводилась роль 
зрителя (а, точнее, массовки – восторженной толпы). Рим-
ские триумфы создали определенную эстетику государ-
ственных праздников-парадов, где в грандиозных театра-
лизованных постановках иллюстрировались 
происхождение, жизнь и деяния великих владык. Такие 

праздники служили поводом для публичного представле-
ния исторической роли монарха, прославления его по-
ступков и возвеличивания их значения. В Европе развива-
ется обычай устраивать во время празднования особенно 
торжественных событий: юбилеев правителей, военных 
побед или важнейших династических событий шествия, 
процессии, представляющие главнейшие исторические 
события, связанные с правящей династией, а, в особенно-
сти, с самим правителем. Допетровская Россия не знала 
светских официальных торжеств. Начало триумфам поло-
жил Петр I, устроив в Москве в 1697 году первое «триум-
фование» по случаю взятия Азова. Официальные праздне-
ства и зрелища послепетровской эпохи отличались 
преувеличенно-торжественным характером и пышностью 
оформления. К устройству празднеств привлекались опы-
тные специалисты-техники, поэты, музыканты. Политиче-
ская подоплека подобных массовых действ всегда была 
одной и той же – продемонстрировать силу и достижения 
абсолютного самодержца, показать его именитое проис-
хождение. 

Таким образом, в массовых праздниках и зрелищах, 
являющихся формой манифестации власти, нарушается 
баланс между сакрально-возвышенным и практически-
утилитарным началами. Из праздника выхолащиваются 
важнейшие компоненты – «праздничный смех» и «празд-
ничная свобода». Французская революция, казалось бы, 
соединила несоединимое. Стихия народного энтузиазма и 
идеи государственности на какой-то миг объединились в 
единый празднично-карнавальный водоворот. Француз-
ская революция 1789-1794 гг. сформировала целую си-
стему грандиозных массовых праздников и зрелищ, отра-
жающую идеологические ценности данной общественной 
формации, ставшую действенным пропагандистским ору-
жием в утверждении ее идеалов. Учреждаются народные 
«Декадные празднества», посвященные Республике, 
Народу, Мученикам Свободы, Человеческому роду, При-
роде, Разуму и т.д. Лучшие поэты, музыканты, художники 
объединяют свои усилия для создания массовых праздни-
ков и зрелищ. Традиционным местом действия становится 
Марсово поле, где по решению городских властей выстра-
ивается сооружение «Алтарь Отечества» со специаль-
ными площадками для сводных военных оркестров, хо-
ров, установками для орудий; своеобразным центром 
веселья становятся развалины Бастилии, украшенные 
надписью «Здесь танцуют». Однако, это единение двух 
противоборствующих начал массового праздника практи-
чески сразу же нарушается усилением, превалированием 
политического аспекта. Аналогии между праздниками 
французской революции и официально-государствен-
ными праздниками других общественных формаций, сущ-
ностным наполнением которых является манифестация 
власти, достаточно прозрачны. Это, во-первых, – гранди-
озность, масштабность, организованность; во-вторых, – 
массовость участников, всеобщий характер; в-третьих, – 
превалирование зрелищного, театрального начала; в-чет-
вертых, – государственное финансирование, раздача бес-
платной пищи, подарков и т.д.  

Подтверждением данной тенденции становится 
праздничная культура Советской России. Политические 
основы новой системы празднования закладываются уже 
с момента утверждения советской власти. 23 января (5 
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февраля) на заседании Совета Народных Комиссаров, про-
ходившем под председательством В.И. Ленина и А.В. Лу-
начарского был принят декрет «О введении в Российской 
Республике западноевропейского календаря». Этот декрет 
отменял религиозные и старорежимные праздники, посвя-
щенные царствующим особам и вводил новый празднич-
ный «Красный календарь». Бурное время рождало множе-
ство новых форм: митинг-спектакль, хоровая декламация, 
митинг-концерт. Однако, созданный для народа, револю-
ционный массовый агиттеатр далеко не всегда народом 
воспринимался. Характерна в этом отношении судьба 
«Мистерии-буфф». «Зрелище необычайнейшее», создан-
ное гением В. Маяковского, В. Мейерхольда, К. Малевича 
в первой постановке с треском провалилось. Революцион-
ный митинг-спектакль «Зори» разделил ту же участь. Ра-
бочих, красноармейцев и другие категории «организован-
ного» зрителя попросту пригоняли в театр, так же как 
позже пригоняли на парады, манифестации, демонстра-
ции, митинги. Принцип добровольно-принудительного 
посещения массовых праздников и зрелищ, прославляю-
щих «счастливое завтра» прочно входит в советский быт. 
А.В. Луначарский, который не мог не видеть чудовищного 
разрыва между «порывом масс» и «замыслом руководите-
лей», писал: «Талантливые организаторы нужны не 
только в смысле, так сказать полководца празднества, раз-
мышляющего над общим стратегическим планом, даю-
щего директивы, но в смысле целого штата помощников, 
способных внедриться в массы и руководить ими, притом 
руководить не искусственно, не так, чтобы вся разумная 
организация наклеивалась как пластырь на физиономию 
народа, а так, чтобы естественный порыв масс, с одной 
стороны, и полный энтузиазма, замысел руководителей, с 
другой, сливались между собой» [5, с.85]. Именно такой 
«штат помощников», руководящий изнутри, сформиро-
вала своеобразная индустрия Пролеткульта. «Громкие 
читки», затем «Синие блузы», ТРАМы, агитбригады, яв-
ляясь мобильными творческими группами формировали 
эстетику необходимого зрительского восприятия на ме-
стах: в провинциальных городах, деревнях, селах, на про-
мышленных и сельскохозяйственных объектах и т.д.  

С начала 30-х годов окончательно оформляется об-
раз массового праздника тоталитарной системы. Созда-
ются всесоюзные, городские, районные штабы по органи-
зации празднеств. Развивается, «институализация квази-
профессионального вида деятельности, который можно 
условно назвать массоводством, то есть «чистым» искус-
ством манипуляции массами» [4, с.293]. Стремительно 
растет количество массовых праздников и зрелищ. К тра-
диционным датам «красного календаря» прибавляются 
все новые поводы для устройства грандиозных шествий, 
манифестаций, спектаклей под открытым небом, митин-
гов-реквиемов, демонстраций, торжественных вечеров и 
т.д. Период с 1932 по 1934 годы обозначен И.О. Голом-
штоком как окончательный поворот в сторону тоталитар-
ной культуры: «…во-первых, обрела окончательную фор-
мулировку догма тоталитарного искусства: в СССР она 
выступила в обличье социалистического реализма; во-
вторых, окончательно отстроен аппарат управления ис-
кусством и контроля над ним; в-третьих, была объявлена 
война на уничтожение всем и всяческим художественным 
стилям, формам, тенденциям, отличающимся от офици-
альной догмы» [2, с.81]. Необходимо отметить, что формы 
тоталитарного праздника характерны не только для совет-
ской России. В.П. Римский, исследуя культурно-истори-
ческий образ тоталитаризма, отмечал: «Классический то-
талитаризм стал возможен в специфических условиях 

начала ХХ столетия и был обусловлен сложными процес-
сами, происходившими как в европейской цивилизации 
(нет оснований не включать Россию в единую европей-
скую цивилизацию при всей ее культурно-исторической 
самобытности), так и во всем мире» [8, с.62]. Достаточно 
ярким примером, в данном контексте, служат массовые 
праздники и зрелища в Германии во времена Веймарской 
республики 1919-1933гг. Из истории страны выхватыва-
лись отдельные события, которые, выстроенные в ряд, 
должны были продемонстрировать ход времени от праде-
дов-германцев, вплоть до времени разыгрываемого дей-
ствия и убедить зрителей и участников зрелища в том, что 
именно гитлеровский III рейх есть логическое следствие и 
высшая точка тысячелетнего развития. Праздник полити-
ческого характера – а в годы гитлеровского правления их 
устраивалось множество – приобретает форму «массовой, 
публичной, зрелищной и, якобы, научно обоснованной 
лекции по истории» [3, с.189]. 

Массовые праздники и зрелища в тоталитарном 

контексте, как и все другие сферы общественной жизни, 

развивались в пространстве власти и были пронизаны ее 

смысловыми ориентирами и технологической структурой. 

Пристрастие официальных праздников к различного рода 

парадам, демонстрациям, шествиям не случайно: эти виды 

праздничного действия изначально исключают всякую 

импровизацию, регламентируют время и пространство. 

В.П. Римский отмечает, что в тоталитарном пространстве 

«фантастические трансформации претерпевает весь циви-

лизационный базис. … Доминирующей знаково-символи-

ческой системой становится политическая мифология» [7, 

с.37]. Миф о новой действительности усиленно создается 
официальной пропагандой. Новые мифы и ритуалы были 

призваны наполнить опустошенную культурную нишу, 

заместить традиции поверженного строя. Посредством 
массовых праздников и зрелищ создавалась матрица эмо-

циональных стереотипов, формировались нормативные 

установки, эксплицировались и утверждались ценностные 

идеалы. Праздничное убранство улиц, транспаранты, 

цветы, флаги, повсеместное использование символики 

СССР, плакатность искусства, колористический аскетизм, 

создаваемый использованием красного, кровавого цвета, 

без оттенков и полутонов, – могучий комплекс семиоти-

ческих средств был направлен на формирование идеоло-

гических установок и развитие патриотических чувств. 

Массовые праздники приобретают характер тщательно 

спланированного, санкционированного, срежиссирован-

ного зрелища, откровенно и даже нарочито выступает 

идеологический каркас, утилитарно-пропагандистские 

цели; отбрасываются, вымываются игровые, импровиза-

ционные элементы; качественные изменения претерпе-

вают основные категории праздника – пространство и 

время. Особое сакральное место, своего рода «Алтарь 

Отечества» представляла собой трибуна Красной пло-

щади. В провинциальных городах – центральные площади 

и памятники Ленину. Характерно высказывание Н.А. Бер-

дяева: «В России образовался особенный культ революци-

онной святости. Культ этот имеет своих святых, свое свя-

щенное предание, свои догматы» [1, с.138]. Сакральное 

пространство массовых праздников и зрелищ имело 

форму динамического вектора, устремленного к единой 

вершине – лику вождя. Грандиозность и масштабность 

происходящего выражалась в идеологической аксиоме – 
территория тоталитарного праздника не конкретный го-

род и даже не государство, это некая новая Вселенная, в 
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которой, наконец, «пролетарии всех стран соединятся». 

Специфичным и, по-своему, естественным было соедине-

ние спорта, искусства и военизированной игры. Однако 

«отсутствие непосредственных проявлений праздничного 

чувства, импровизированного пения, скандирования и т.п. 

придавало многочасовому действу странный характер 

немого кино. Абсурд такого «праздника» заключался в 

том, что не наполненная народом площадь взирала на кра-

сочное шествие, – а наоборот: миллионы демонстрантов 

проходили многие километры, чтобы несколько минут по-

смотреть на вождей, приобщиться «святым местам» и бо-

гам» [9, с.284]. Несмотря на тот факт, что пространство 

тоталитарного мира изначально замкнуто, обособленно, 
стабильно, большинство массовых праздников и зрелищ 

были направлены вовне: 1 мая – день солидарности трудя-

щихся всех стран; 8 марта – международный женский 

день; даже 9 мая и 7 ноября, внутренние по своей сути, 

трактовались как мировые – победа над фашизмом, (т.е. 

во всем мире), торжество победившего социализма (заве-

домо воспринимается как экспозиция будущей победы, 

опять же во всем мире). С помощью грандиозных массо-

вых празднично-зрелищных действ всему миру демон-

стрировались достижения социализма и его всенародная 

поддержка.  
Массовые праздники и зрелища, таким образом, ак-

тивно формировали иллюзорный образ идеального мира, 

некую виртуальную реальность, существующую в буду-

щем. В отличие от традиционных народных праздников, 

апеллирующих к прошлому, официальные массовые дей-

ства тоталитаризма всецело ориентированы в будущее. 

Символическим, в этом смысле, становится использова-

ние шествий и демонстраций как основного вида празд-

ничных действий. Поступательное движение вперед 

огромных масс народа воспринималось ходом самого вре-

мени и приближало обещанную идеальную реальность. 

Встать в ряды демонстрантов символически означало 

встать на новый путь, продемонстрировать свою принад-

лежность новому бытию, ощутить динамику движения са-

мой революции, принести присягу будущему. Поскольку 

время тоталитарного праздника изначально футури-

стично, оно уподобляется вектору, устремленному в буду-

щее и имеющему начальную «точку отчета». Функцию 

«первопраздника» в Советской России взяла на себя дата 

Октябрьской революции. С 1917 года время измерялось 

годовщинами революции, празднование которых пред-

ставлялось как космогоническая драма обновления. Ха-

рактерный признак эпохи – стремление удивить, изумить 

массы, привести их в состояние восторга и потрясения. 

Массовость перерастает в самоцель: из миллионов инди-

видуальностей лепится единое тело «народа». Средний 

человек всегда ощущает присутствие государственной ма-

шины, которая пугает, восхищает, вселяет спокойствие. 

Многолюдность массового праздника, эффект эмоцио-

нального заражения, ощущение сопричастности некоему 

высшему единству, символизируемого государством, 

нацией, партией, личностями вождей и т.п. давали воз-

можность упорядочить массу, придать ей должное 

направление. Массовые праздники и зрелища вселяли уве-

ренность, позволяли ощутить гипнотическую силу кол-

лектива. Характерно мизансценирование массовых действ 

– из живых человеческих тел строят декорации, рисуют 

грандиозные полотна, выстраивают целенаправленное 

движение, – при этом, восхититься этой живой картиной 

можно было лишь с некоторой достаточно отдаленной и 

возвышенной точки. Таким образом, вновь наблюдается 

перевертыш – праздник создается не для народа, а наро-

дом (часто в характерной добровольно-принудительной 

манере) для увеселения вождей.  
 Примерно с 50-60-х годов начинается деградация 

советского праздника, распад его на отдельные элементы. 

Как отмечал А.И. Мазаев, праздники «красного кален-

даря» «как бы расслаиваются на обычную демонстрацию, 

предваряемую военным парадом, и вечернее народное гу-

лянье…» [6,с.369]. Более того, отбыв «повинность» уча-

стием в массовом празднике, люди рассредоточиваются 

по домам, квартирам, кафе, а, иной раз, и подворотням, где 

и начинается, собственно, праздник. Парадокс массового 

тоталитарного праздника, таким образом, заключается в 

том, что движение в будущее сочетается со статичностью 

внутреннего переживания, выраженного циклически-кон-

сервативным ритуалом. Массовые праздники придавали 

«застойной системе» лишь видимость движения, год за го-

дом утверждая уже заложенные революцией традиции. 

Устремленность в будущее, таким образом, оборачива-

ется упорным возвратом к прошлому; вместо прогресса 

наблюдается регресс, окаменелость, застой.  
Таким образом, исторические события входят в 

сущностное наполнение массовых праздников и зрелищ, 

формируют праздничный календарь, утверждают ценно-

сти и идеалы в соответствии с идеологией, общепринятой 

в конкретной культуре. Массовые праздники и зрелища 

как форма социокультурной манифестация власти всегда 

формировали особую атмосферу: официальности, торже-

ственности, напряженной устремленности к неким выс-

шим образцам. Тоталитарный праздник является логиче-

ским завершением данной модели: происходит качес-
твенное изменение самой сущности праздника, полно-

стью вымывается игровой элемент, смещаются ценност-

ные ориентиры, утрачиваются «праздничная свобода» и 

«праздничный смех», претерпевают изменение время и 

пространство праздника. 
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Как правило, с термином «культурные индустрии» 

связываются исследования в мегаполисах, самые малень-
кие города, называемые в известных нам работах: Архан-
гельск, Мурманск, Петрозаводск, - а понятия «село» и 
«индустрии» воспринимаются как взаимоисключающие. 
Тем не менее, на селе проблема организации досуга моло-
дежи стоит более остро, чем в самом маленьком городе. 
Там все же имеются ночные клубы, боулинг или фитнес 
центры, кинотеатры, возможность поменять дислокацию 
для разнообразия отдыха. По статистике, в РФ 1110 горо-
дов и 154411 поселков и сел с населением выше 3000, из 
них поселки городского типа 1286, а села 153125. Но при 
этом жители сел занимают менее 30% всего населения РФ 
(25,8 % - 37118000) [6]. В республике на 1 января 2014 
года зарегистрировано 954803 человека, из них сельские 
жители 332136 человек [10]. На селе все гораздо бруталь-
нее. Безработица, отсюда – хроническое безденежье, низ-
кий образовательный уровень (все, кто могли, разъеха-
лись), изобилие свободного времени, неумение и 
невозможность его употребить с пользой, или хотя бы без 
ущерба, для себя. Репертуар досуговых форм, которые в 
этих условиях предлагает обычай, трагически скуп: креп-
кий дешевый алкоголь и секс, со всеми вытекающими... 
Такая картина характерна для всей Российской Федера-
ции, якутская глубинка не исключение. 

Где тут место «культурным индустриям»? На наш 
взгляд, самую проблемную категорию населения села со-
ставляют молодые люди в возрасте от 14 до 23-25 лет, 
назовем их «группа 1». Именно их досуг должен быть ор-
ганизован более продвинуто. Следующая категория моло-
дежи: возраст от 23 до 35 «группа 2», - менее проблема-
тична в силу того, что большинство уже имеет какое-то 
образование, обременено семьями и не располагает боль-
шим количеством свободного времени. Разумеется, их до-
суг тоже требует организации, но она не столь специ-
фична и более органична для традиционных форм 
релаксации. 

Досуг этой категории жителей современного якут-
ского села легче увязать с понятием «творческие инду-
стрии», которые имеют в характеристиках черты «иннова-
ционности, штучности, авторской оригинальности и 
высокого качества, т.е. «эксклюзивности» [7, с. 304]. Се-
годня в республике вновь популярны занятия народными 
промыслами: кузнечество, резьба по дереву и кости, ши-
тье, изготовление поделок и сувениров – но, как правило, 
этим занимается среднее и старшее поколения, создаются 
сообщества, выстраиваются жесткие связи, «новенькие» 
не приветствуются. Марк Пахтер и Чарльз Лэндри в ра-
боте «Культура на перепутье» рассуждают о специфике 
взаимодействия в области творческих индустрий: «По-
чему-то принципы …межкультурного взаимодействия 
легко реализуются в области индивидуального потребле-
ния – мы с готовностью пробуем кухню разных народов, 
слушаем музыку разных народов, покупаем сувениры, из-
готовленные ремесленниками разных национальностей, - 
но они с трудом выходят за границы этой сферы. … Прин-
цип участия в культуре определяется прежде всего каче-
ством коммуникации, степенью включенности в нее пред-
ставителей различных групп и сообществ, их творческой 

ориентацией, и лишь в последнюю очередь тем, кто кон-
тролирует культурные объекты» [4]. А современные 
функционеры в сфере культурного устройства потенциал 
творческих и культурных индустрий видят в следующем: 
«Новые рабочие места и новые направления в экономике 
региона, в частности, в малом бизнесе - результат разви-
тия среды, которая делает ставку на творчество» [3]. Но-
вых олигархов на этом производстве не появилось, и едва 
ли дождемся, но люди самореализуются, что уже хорошо. 
Д. Хезмондалш отмечает, что «с теми, кто получает в них 
доступ, часто плохо обращаются, и многие люди, которые 
хотят создавать тексты, с трудом могут заработать себе на 
жизнь. Неудачи здесь встречаются гораздо чаще, чем 
успех. Существует сильное давление, направленное на то, 
чтобы производились тексты определенного рода, а не ка-
кие-то другие, и редко встречается информация о суще-
ствовании организаций и текстов, устроенных по-дру-
гому» [9]. 

На наш взгляд, решение проблемы преодоления не-
равенства в отношении доступа к культурным индустриям 
в группе 1 возможно, даже без особенно крупных денеж-
ных вложений, путем оптимального использования имею-
щегося потенциала. И в этом может помочь владение 
культурными индустриями, разумеется, мы понимаем, что 
это не панацея от всех бед, но инновационная и воспроиз-
водящая культурная деятельность, их противоречивое со-
отношение очень важны для понимания характера разви-
тия национальных культур и их локально-регионального 
своеобразия. В.Ю. Дукельский, выступая на семи-
наре «Культурные индустрии. Выявление культурных ре-
сурсов территории», проходившем десять лет назад в Пет-
розаводске, в докладе «Культура возвращается домой» 
отметил потенциальные возможности культуры следую-
щим образом: «перечень социальных проблем, решению 
которых может содействовать культура, достаточно велик 
- от обеспечения занятности до преодоления изоляции и 
формирования локальной идентичности» [1].  

В этом плане, культура, понимаемая как деятель-
ность, определяет направление развития сферы организа-
ции досуга, важно только всмотреться в нее и правильно 
«прочитать» сложившуюся ситуацию; видеть не только 
лишь «объекты, но связи между ними, потому что как раз 
именно они порождают неповторимую целостность реги-
онального социокультурного организма, его историче-
ский тип», по терминологии Л.М. Мосоловой, «настроить 
оптику» [2, с. 10]. Мы придерживаемся определения, 
предложенного В.С. Степиным, что культура - «система 
исторически развивающихся надбиологических программ 
человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведе-
ния и общения), обеспечивающих воспроизводство и из-
менение социальной жизни во всех ее основных проявле-
ниях» [5, с. 43]. А это предполагает не только декларацию 
правильных «лозунговых» целей и содержания деятельно-
сти – проекты, на которые могут быть выделены деньги, 
но также обоснованные и проверенные средства, техноло-
гии и четко спланированные результаты этой деятельно-
сти. В этом контексте, технологии, которые предлагаются 
культурными индустриями, позволяют молодому чело-
веку на селе - представителя группы 1 - реализовать свое 
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«право на культуру - право быть культурно самодеятель-
ными и самостоятельными членами демократического об-
щества. Оно предполагает активное участие людей в при-
нятии решений по вопросам культуры, а также обес-
печение равного доступа к творческим ресурсам» [4]. 

В отечественной науке проблема культурных инду-
стрий одним из первых была исследована А.Я. Флиером в 
специальной статье «Культурные индустрии в истории и 
современности: типы и технологии», где было предло-
жено следующее определение: «Культурные индустрии – 
это производство непосредственно культурных или в су-
щественной мере культурно отрегулированных феноме-
нов, которое является более или менее массовым по своим 
объемам и высоко стандартизированным по большинству 
своих характеристик. Это системная совокупность куль-
турных практик, осуществляемых не в новационно-поис-
ковом (творческом) режиме, а по стандартам, реализую-
щим наиболее актуальные в имеющихся условиях 
технологии социального производства и параметры созда-
ваемых при этом продуктах» [8]. 

Мы выделяем такие виды культурных индустрий 
как «производство общества» и «производство человека 
культурного» в терминологии А.Я. Флиера. «Цель куль-
турных индустрий стимулировать людей к коллективным 
формам жизнедеятельности, к конструктивному сотруд-
ничеству и взаимопониманию, предупредить и отрегули-
ровать возможные противоречия в их индивидуальных 
интересах, стимулировать в их среде стремление к «нор-
мативному потреблению», имеющему смысл только в 
коллективе» [8]. Современный социокультурный центр на 
селе не может работать, как сто лет назад, по «датскому» 
принципу, когда брался календарь и по красным числам 
придумывались мероприятия на год. Случайный набор 
для отчета в районные инстанции, никак не связанных 
между собой, ничего не дающих исполнителям и едва свя-
занных с адресатами мероприятий. В последние годы эта 
работа ведется под каким-нибудь одним, спущенным пра-
вительством «тематическим годом», например, год лите-
ратуры, год космонавтики и т.д. 

Сегодня подход к организации досуга предполагает 
не поиск одной – единственно правильной высокой стра-
тегии, а «производство общества: производство социаль-
ного порядка – системы норм и форм социальных взаимо-
действий и взаимоотношений; производство социальных 
идей и принципов – актуальных норм социальной спра-
ведливости; производство общественного сознания, как 
доминирующей системы миропредставлений (рациональ-
ной, мифологической, образной); производство идеоло-
гии, инициирующей желательную социальную актив-
ность людей; производство символов, манифестирующих 
предпочитаемые смыслы и нормы социального бытия; 
производство внутренней социокультурной структуры об-
щества, основанной на доминирующей системе ценност-
ных ориентаций, их иерархии, их соотнесенности с эконо-
мическими, политическими, социально-статусными и 
иными интересами людей; производство форм и языков 
социальной коммуникации; организацию досуга населе-
ния в социально-приемлемых формах; накопление исто-
рического социального опыта, его фиксацию, хранение и 
актуальную интерпретацию; производство «культурной 
памяти» сообщества; проектирование социокультурного 
развития, его целей и алгоритмов; производство «культур-
ной мечты» сообщества» [8]. 

И еще фантастичнее, по звучанию, «производство 
человека культурного»: формирование мировоззрения че-
ловека, его социокультурной картины мира, системы его 

верований и ценностных установок, его общей гуманитар-
ной эрудиции, соответствующих культурным нормам об-
щества его проживания; формирование потребности чело-
века в актуальной социальной солидарности и стиму-
лирование основанных на этом идентичности и культур-
ных интересов человека; обучение человека нормам соци-
альной адекватности поведения и деятельности, обычаям 
и нравам, и формирование подсистем культурной компе-
тентности его сознания, соответствующим порядкам, при-
нятым в обществе его проживания; обучение человека 
языкам социальной коммуникации, имеющим распро-
странение в обществе его проживания» [8]. 

Для начала исследования культурных ресурсов 
населенного пункта (каждый регион разрабатывает свои 
стандарты стратегии и тактики культурных индустрий) 
обязательна ревизия наличного фонда, то есть анализ 
местных культурных ресурсов. Предметом исследования 
на данном этапе должны стать традиционный (отрасле-
вой) сектор культуры, поясняющий контекст развития 
культурных индустрий и дающий представление о само-
ощущении официальных учреждений культуры на селе, 
например, социокультурный центр, клуб, библиотека, му-
зей, школа, сельская администрация. Затем предполага-
ется определение междисциплинарного контекста: сфера 
туризма – в условиях республики это экстремальный и эт-
нотуризм; информационно-библиотечный сектор с обяза-
тельным подключением социальных сетей; актуализация 
культурного наследия - музей и т.п.), а также его произ-
водные, способные приносить доход; и, наконец, новые 
сферы (кино, видео, дизайн и т. п.). 

Следующим шагом могут стать обсуждения при 
максимальном подключении всего населения и всех 
средств массовой информации, посвященные организа-
ции досуга и ресурсной роли культуры в решении этой 
проблемы. Акцент может быть сделан на перспективах 
предпринимательства в существующей инфраструктуре 
культурной среды, на наличие перспективных культур-
ных площадок (например, организация фестивалей на вир-
туальных площадках) и творческих пространств (напри-
мер, центры художественных промыслов и визуальные 
искусства) как питательной среды, стимулирующей и про-
воцирующей креативность. 

Возможный сценарий развития культурных инду-
стрий, с опорой на пример Архангельска [3], для регионов 
может выглядеть следующим образом. Стратегия: форми-
рование политики, апелляция к правительственным орга-
нам, паблисити, стратегические партнеры, ресурсы, пи-
лотные проекты и т.п. Тактика по развитию культурных 
индустрий: обмен информацией, решение проблемы ком-
муникационных каналов, выработка стратегического 
управления для формирования сетей сотрудничества, при-
знание культурных индустрий как культурного феномена, 
совместные исследования, круглые столы (власть и куль-
турные индустрии, организация отношений учреждений 
культуры и малого бизнеса и т.п.), создание площадок для 
диалога, посредническая роль социокультурных центров 
– им легче, чем клубам или библиотекам, переломить от-
ношение к организации досуга, за ними пока еще не тя-
нется шлейф стереотипов. Оперативные задачи (в том 
числе самостоятельная стратегия и тактика) внутри обла-
сти/республики, например: работа в точках роста как пи-
тательной среде для культурных индустрий; работа по 
развитию сети контактов между культурами циркумпо-
лярного региона (в РФ и за рубежом) в сходных ситуациях 
по развитию культурной экономики. 

Потенциальный сектор культурных индустрий, в 
сегодняшних реалиях, выглядит следующим образом: 
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собственно культурные индустрии или коммерческие ор-
ганизации (малый бизнес), чьи экономические интересы 
лежат в культурном секторе; негосударственные неком-
мерческие организации, субкультура, общественные фор-
мирования, клубы по интересам и т.п., обладающие силь-
ными социокультурными ресурсами, питающие куль-
турные индустрии идеями, культурными продуктами, ко-
торые могут быть тиражированы и представлены на 
рынке; учреждения культуры, которые заинтересованы в 
собственном будущем и хотят понять логику рынка. Их 
отличает напряженная, но способная стать позитивной по-
зиция по отношению к альтернативному сектору, по-
скольку именно они первыми должны принять вызовы: 
это создание новых творческих пространств, диалог с но-
выми элитами, выход на новые продукты. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
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 Канд. культурологи, доцент кафедры зарубежного регионоведения и дипломатии, Кубанский государствен-

ный университет, г. Краснодар 
 
Лaтинoaмepикaнcкaя кyльтypa фopмиpoвaлacь в 

пpoцecce взaимoдeйcтвия тpex этнoкyльтypныx плacтов - 
aвтoxтoннoгo (индeйcкoгo) и двyx пpивнeceнныx-eвpo-
пeйcкoгo (ибepийcкoгo) и aфpикaнcкoгo. C caмoгo нaчaлa 
этoт пpoцecc был иcключитeльнo cлoжным и пpoти-
вopeчивым, зaключaвшим в ceбe paзнoвeктopныe тeндeн-
ции. Heльзя зaбывaть, чтo кoгдa кoнкиcтaдopы пpибыли в 
Hoвый Cвeт, тaм имeлa мecто тaк нaзывaeмaя диффyзия, a 
имeннo пpocтpaнcтвeннoe пepeмeщeниe кyльтypы oднoгo 
oбщecтвa или oбщecтв в другие. Cтоpoнники кoнцeпций 
диффyзиoнизмa cпpaвeдливo oтмeчaют, что тoт или инoй 
фeнoмeн кyльтypы coвceм нeoбязaтeльнo дoлжeн вoз-
никнyть в том или инoм cooбщecтвe в peзyльтaтe эвoлю-
ции, oн впoлнe мoжeт быть зaимcтвoвaн извнe. Пpичeм, 
кaк пoдчepкивaeт poccийcкий американист-этнолог 
Э.Г.Aлeкcaндpeнкoв, cyщecтвyют двa ocнoвныx вapиaнтa 
кyльтypнoй диффyзии. Oдин - этo пepeнoc кyльтypы бeз 
знaчитeльнoгo движeния нapoдa, втopoй- coпpoвoждa-
eмый знaчитeльным пepeдвижeниeм тoгo или инoгo 
этнoca нa нoвoe гeoгpaфичecкoe пpocтpaнcтвo. Пocкoлькy 
чиcлo кoнкиcтaдopoв, пpибывaвшиx нa зeмли Hoвoгo 
Cвeтa, былo дocтaточнo нeмнoгoчиcлeнным пo cpaвнeнию 
c нaceлeниeм oбeиx мeтpoпoлий - Иcпaнии и Пopтyгaлии, 
то в дaннoм cлyчae имeл мecто пepвый вapиaнт диффyзии. 
Oднaкo, пo мнeнию cтоpoнникoв диффyзиoнизмa, нa 
тeppитоpии oткpытыx зeмeль зaдoлгo дo этогo пpoизoшeл 
aнaлoгичный пpoцecc, в peзyльтaтe кoтopoгo cфopмиpoвa-
лocь aвтoxтoннoe нaceлeниe. «Когда нaчинaя c XV 
cтoлeтия eвpoпeйцы шиpoкo oзнaкoмилиcь c oбитaтeлями 
oгpoмнoro кoнтинeнтa - Aмepики, пoтpeбoвaлocь oбъ-
яcнить иx пoявлeниe в cтoль yдaлeнныx oт Cтapoгo Cвeтa 
зeмляx» [1, с. 62]. B тaкoм cлyчae в Hoвoм Cвeтe имeлa 

мecто yжe нe пepвичнaя, a втopичнaя диффyзия, т.e, «рас-
пространение явлeния зa пpeдeлaми тогo apeaлa, гдe оно 
возникло» [1, с. 62]. 

 Ocoбeннocти cooтнoшeния мeждy преемственно-
стью и нoвaтоpcтвoм в кyльтype Лaтинcкoй Aмepики 
oбycлoвливaлиcь xapaктepoм цивилизaциoннoгo пpoцecca 
в peгиoнe и cпeцификoй вoзникшeгo здecь цивилизa-
циoннoгo типa. Пepвoнaчaльный фaктop, вo мнoгoм «зада-
вавший» oбщee нaпpaвлeниe paзвития дaннoгo пpoцecca, - 
этo кopeнныe oтличия мeждy вcтyпившими в кoнтaкт 500 
лeт нaзaд пo тy cтopoнy Aтлaнтики чeлoвeчecкими миpaми 
в том, что кacaeтся cпocoбoв peшeния кopeнныx пpoблeм 
- пpoтивopeчий чeлoвeчecкoгo cyщecтвoвaния, в том чиcлe 
и вoпpoca o cooтнoшeнии тpaдициoннoй и иннoвaциoннoй 
cтоpoн культуры. Для дoкoлyмбoвыx oбщecтв былo xapa-
ктepнo кaчecтвeннoe пpeoблaдaниe пepвoй: вce oни были 
жecткo opиeнтиpoвaны нa coxpaнeниe тpaдиции пo вoзмo-
жнocти бeз измeнeний [2,с.234].  

 Для xpиcтиaнcкoгo Зaпaдa былa cвoйcтвeннa гopa-
здo бoльшaя пo cpaвнeнию c дoкoлyмбoвoй Aмepикoй 
poль иннoвaциoннoй cтopoны кyльтypы, чтo явилocь 
пpямым cлeдcтвиeм бecпpeцeдeнтнoй пo cpaвнeнию c 
иными цивилизaциями aкцeнтиpoвки индивидyaльнoгo 
нaчaлa. 

 B paмкax кaждoгo из вoшeдшиx в coпpикocнoвeниe 
чeлoвeчecкиx миpoв в cвoю oчepeдь пpocлeживaютcя 
paзличныe пoзиции пo вoпpocy o cooтнoшeнии тpaдиции 
и иннoвaции. Чтo кacaeтcя eвpoпeйcкoй культуры, то здecь 
oчeвидeн кoнтpacт мeждy ибepoкaтoличecким и aнглo-
caкcoнcкo-пpoтecтaнтcким кyльтypными apeaлaми: ecли 
вo втоpoм cвoйcтвeннaя Зaпaдy в цeлoм тeндeнция к 
пpeoблaдaнию иннoвaции нaд тpaдициeй былa дoвeдeнa 
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дo пpeдeлa (в paмкax кaпитaлизмa), тo пepвый в гopaздo 
бoльшeй мepe был пoвepнyт лицoм к пpoшлoмy, к cpeд-
нeвeкoвым ценностям. 

 Koлoccaльнaя иcтopичecкaя диcтaнция мeждy 
вoшeдшими в coпpикocнoвeниe миpaми xpиcтиaнcкoй 
Eвpoпы и дoкoлyмбoвoй Aмepики, кapдинaльныe oтличия 
- чaщe вceгo пpoтивoпoлoжнocть - мeждy cвoйcтвeнными 
им ocнoвoпoлaгaющими цeннoстными opиeнтaциями 
oбycлoвили бypнoe paзвитиe тeндeнции к aбcoлютнoмy, 
тoтaльнoмy oтpицaнию пepвoнaчaльнo чyждoгo дyxo-
внoгo oпытa инoй цивилизации. Этo былa линия нa кaтa-
cтpoфичecкий oбpыв пpeдшecтвyющeй тpaдиции. Oнa 
выpaзилacь в cтpeмлeнии пoлнoстью стepeть c лицa зeмли 
дpyгoгo yчaстникa кoнтaктa, чтo нaшлo oтpaжeние вo 
мнoгиx явлeнияx иcтopии Hoвoгo Cвeтa [3,с.45].  
 C paзвepтывaниeм лoгики тотaльнoгo oтpицaния былo 
cвязaнo знaчитeльнoe paзвитиe paзpyшитeльныx тeндeн-
ций. Здесь пpoявилacь oпpeдeлeннaя зaкoнoмepнoсть эвo-
люции кyльтypнo-иcтopичecкиx cиcтeм: кoгдa идyщий 
извнe (т.e. oт дpyrиx кyльтyp) пoток иннoвaций пpeвышaeт 
cпocoбнocть дaннoй кoнкpeтнoй кyльтypы вocпpинимaть 
и ycвaивaть эти иннoвaции. Тогда пocлeдниe пpeвpa-
щaютcя в фaктop, пopoждaющий xaoc, вeдyт к yпpoщeнию 
cтpyктypы цивилизaции или - в пpeдeльнoм cлyчae - к ee 
пoлнoй дecтpyкции. 

 Этa зaкoнoмepнocть нaшлa oтpaжeниe в paзpy-
шeнии дoкoлyмбoвыx цивилизaций. B том, что касается 
втopoгo yчacтникa иcтopичecкoй вcтpeчи миpoв в Зaпa-
днoм пoлyшapии - ибepийcкoй Eвpoпы, тo здecь paзpyши-
тeльныe пocлeдcтвия дeйcтвия лoгики тотaльнoгo oтpицa-
ния пpoявилиcь в гopaздo мeньшeй мepe: cкaзaлocь то 
oбcтоятeльcтвo, чтo шаг нoвизны в eвpoпeйcкoй кyльтy-
pнo-истopичecкoй cиcтeмe был знaчитeльнo бoльшe, чeм в 
дoкoлyмбoвoй Aмepикe. Teм нe мeнеe и здecь пpoизoшлo 
yпpoщeниe дaннoй cистeмы пpи cтолкнoвeнии c чeлo-
вeчecким и пpиpoдным миpoм, peзкo oтличaвшимcя oт 
вceгo тoгo, чтo былo извecтнo eвpoпeйцaм дo пyтeшecтвия 
Koлyмбa. Этo выpaзилocь в фeнoмeнax apxaизaции пpив-
нeceнныx из Eвpoпы кyльтypныx фopм, aктyaлизaции y 
eвpoпeйцeв apxaичecкиx плacтов культурной традиции. 

 Тендeнция к тoтaльнoмy oтpицaнию пpoявилacь в 
лaтинoaмepикaнcкoй иcтopии нe толькo в oтнoшeнияx 
мeждy paзличными кyльтypaми, нo и пpи пepexoдe oт 
oднoгo этaпa этoй иcтopии к дpyгoмy. B ycлoвияx peгиoнa 
oбe фopмы нaзвaннoй тeндeнции тecнeйшим oбpaзoм 
взaимocвязaны, нaклaдывaютcя дpyг нa дpyгa. 

 Пpи пepexoдe oт кoлoниaльнoй эpы лaтинoa-
мepикaнcкoй иcтоpии к эпoxe нeзaвиcимoсти, a тaкжe в 
пepвыe дecятилeтия cyщecтвoвaния нoвыx гocyдapств 
нaблюдaлиcь пpoявлeния лoгики aбcoлютнoгo oтpицaния, 
нaпpaвлeннoгo тeпepь yжe пpoтив иcпaнcкoro нacлeдия - 
кaк coциaльныx и пoлитичecкиx инcтитyтoв ибepийcкoгo 
пpoиcxoждeния, тaк и фopм дyxoвнoй кyльтypы, пpив-
нeceнныx c Пиpeнeйcкoгo полуoстровa. 

 Kaк бы тaм ни былo, нo yжe в caмoм нaчaлe Koн-
киcты пpoизoшeл кoнтaкт двyx кyльтyp, гeнeтичecки 
oчeнь дaлeкиx дpyг oт дpyгa, c пocлeдyющим «подключе-
нием» к нeмy eщe oднoгo кoмпoнeнтa - aфpикaнcкoгo, 
cвязaннoгo c ввoзoм paбoв, тaкжe явившиxcя нocитeлями 
oпpeдeлeнныx кyльтypныx тpaдиций, кoтopыe oтличaлиcь 
oт тpaдиций двyx дpyгиx cyбъeктoв кyльтypнoгo кoнтaктa, 
пoлoжившeгo нaчaлo фopмиpoвaнию лaтинoaмepикaнc-
кoй кyльтypы и кapдинaльнo пoвлиявшeгo нa вce ee 
пocлeдyющee paзвитиe вплoть дo нacтoящeгo мoмeнтa. 

 Уже нa paнниx cтaдияx эвoлюции лaтинoaмepикaн-
cкoй кyльтypы oднoвpeмeннo пpoиcxoдили paзнooбpaз-
ныe, пopoй пpoтивoпoлoжныe c кyльтypoлoгичecкoй 

тoчки зpeния пpoцeccы, нe yчитывaя кoтopыe нeвoзмoжнo 
пoнять фeнoмeн кyльтypы Лaтинcкoй Aмepики нe тoлькo 
в диaxpoннoм, нo и в cинxpoннoм мoдyce. 

 Oдним из ниx cтaл пpoцecc транскультурации. 
Cyть eгo зaключaeтcя в измeнeнии мaтepиaльнoй кyль-
тypы, oбычaeв и вepoвaний пpи нeпocpeдcтвeннoм взaимo-
дeйcтвии paзличныx coциoкyльтypныx cистeм. Ecтecт-
вeннo, в нaибoльшeй cтeпeни тpaнcкyльтypaция зaявилa o 
ceбe в тex чacтяx Hoвoгo Cвeтa, гдe cyщecтвoвaли 
индeйcкиe цивилизaции - мaйяcкaя, aцтeкcкaя, инкcкaя и 
дp. Иx cтолкнoвeниe c кyльтypoй xpиcтиaнcкoro миpa 
пoдчac нocилo нe тoлькo дpaмaтичecкий, нo и пoиcтинe 
тpaгичecкий xaрактер. B cвязи c этим xoтeлocь бы пpoци-
тиpoвaть oчeнь мeтaфopичнoe oпpeдeлeниe кyльтypы, 
дaннoe В.С. Библepoм: «Культура - тpaгeдия тpaгeдий, 
кoгдa oднa в дpyгyю (кaк в китaйcкoй кocтянoй 
гoлoвoлoмкe) втoчeны мнoгooбpaзныe шapoвыe пoвepx-
нocти дpaмaтичecкoгo дeйcтвa и кaтapcиca: кoгдa peaль-
нoe oбщeниe и взaимopaзвитиe oтдeльньгx пepcoнaжeй 
ocyщecтвляeтcя кaк oбщeниe и диaлoг paзличныx 
тpaгeдий» [4,с.36]. Oчeнь близким пo знaчeнию к тepминy 
«тpaнcкyльтypaция» являeтcя тepмин «aккyльтypaция». B 
нeкoтopыx кoнтeкcтax oни мoгyт фигypиpoвaть кaк cи-
нoнимы. Ocoбeннo чacто пoнятиe «aккyльтypaция» иcпo-
льзyeтcя в paбoтax aмepикaнcкиx иccлeдoвaтeлeй. Oнo 
имeeт yзкoe и шиpoкoe знaчeниe. B yзкoм cмыcлe тepмин 
пpимeнялcя для oбoзнaчeния пpoцeccoв accимиляции 
индeйcкиx плeмeн кaк peзyльтaтa иx кoнтaктoв c 
кyльтypoй пpeдcтaвитeлeй бeлoй pacы. Eщe в 30-e гoды 
XX в. aмepикaнcкий yчeный M.Xepcкoвиц, paзpaбoтaв-
ший типoвyю мoдeль фeнoмeнa aккyльтypaции, oпpeдeлил 
ee кaк «совокупность явлeний, вoзникaющиx вcлeдcтвиe 
тoгo, чтo гpyппы индивидoв вxoдят в пepмaнeнтный и 
нeпocpeдcтвeнный кoнтaкт, пpи кoтopoм пpoиcxoдят 
измeнeния в изнaчaльныx кyльтypныx пaттepнax oднoй из 
гpyпп или oбeиx» [5,с.93]. B кoнтeкcтe фopмиpoвaния 
лaтинoaмepикaнcкoй кyльтypы мoдификaция зaтpoнyлa 
кaждый из cyбъeктoв культурного контакта. 

 Что кacaeтcя accимиляции, eщe oднoгo кyльтypo-
лoгичecкoгo тepминa, ceмaнтичecки близкoгo двyм вышe-
yпoмянyтым, тo и этo пoнятиe имeeт шиpoкoe и yзкoe тол-
кование. B шиpoкoм cмыcлe oнo пoдpaзyмeвaeт тaкoй 
cцeнapий кyльтypнoгo взaимoдeйcтвия, coглacнo кoто-
poмy члeны oднoй этничecкoй oбщнocти пpaктичecки 
пoлнocтью yтpaчивaют изнaчaльнyю кyльтypy, ycвaивaя 
кyльтypy тoгo этнoca, c кoтopым oни oкaзaлиcь в нeпocpe-
дcтвeннoм и длитeльнoм контакте. B yзкoм пoнимaнии 
accимиляция oзнaчaeт oдин из типoв пpoцecca aккyль-
тypaции и peзyльтaт этoгo пpoцecca. Чaщe вceгo cтeпeнь 
accимиляции зaвиcит oт мнoжecтвa факторов. B Лaти-
нcкoй Aмepикe этот фeнoмeн пpeдcтaвлял coбoй тaкyю 
фopмy кyльтypнoгo взaимoдeйcтвия, пpи кoтopoй элe-
мeнты гocпoдcтвyющeй кyльтypы нeвoльнo cмeшивaлиcь 
c элeмeнтaми пoдчинeнныx кyльтyp (индeйcкoй и 
aфpикaнcкoй), oбpaзyя пpи этoм нoвыe ycтoйчивыe кoм-
бинaции, пoлoжившиe нaчaлo нoвoй кyльтype. 

 Ha сегoдняшний дeнь тepмин «ассимиляция» 
обычно не применяется, пocкoлькy oбычнo coдepжит в 
ceбe пoлитичecкий пoдтeкcт. Coвpeмeнныe кyльтypoлoги 
cклoнны paccмaтpивaть это мнoгoплaнoвoe явлeниe нe 
кoмплeкcнo, a в eгo paзнoвиднocтяx и acпeктax - oт pacoвo-
этничecкиx дo coциaльнo-пcиxoлoгичecкиx. Teм нe мeнee 
бeз yчeтa дaннoгo явлeния пpимeнитeльнo к paнним 
этaпaм cтaнoвлeния лaтинoaмepикaнcкoй кyльтypы 
кapтинa ee гeнeзиca бyдeт нeпoлнoй. To жe caмoe мoжнo 
cкaзaть и oтнocитeльнo дpyгoгo фeнoмeнa, кoтopый, кaк 
нaм кaжeтcя, изyчeн нeдocтaтoчнo. Peчь идeт o тaк 
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нaзывaeмoй инкyльтypaции, пpoявившeйcя yжe нa paнниx 
этaпax кoлoнизaции Hoвoгo Света. B кyльтypoлoгичecкoм 
cмыcлe имeeтcя в видy пpoцecc пpиятия и ycвoeния тex 
кyльтypныx мoдeлeй, кoтopыe cyщecтвoвaли нa дaннoй 
тeppитоpии дo пpибытия испанцев. Пoдoбнo тpaнcкy-
льтypaции, инкyльтypaция aктивнee пpoиcxoдилa в тex 
чacтяx Hoвoгo Cвeтa, гдe cyщecтвoвaли нaибoлee paзви-
тыe индeйcкиe цивилизации. C caмoro нaчaлa Koнкиcты и 
дo нacтoящeгo вpeмeни нaxoдилиcь тaкиe люди, кoтopыe, 
имeя eвpoпeйcкиe кopни, впocлeдcтвии идeнтифициpo-
вaли ceбя c индeйcкoй, a 

нe кpeoльcкoй кyльтypoй. Этoт фeнoмeн гeнeти-
чecки близoк дpyгoмy кyльтypoлoгичecкoмy пoнятию - 
тpaнcкyльтypнoй инвepcии. Peчь идeт o тaкoй фopмe 
тpaнcкyльтypaции, в xoдe кoтopoй пpeдcтaвитeли гocпo-
дcтвyющeй кyльтypы ocoзнaннo пepexoдят нa пoзиции 
кyльтypы, пoдвepгшeйcя подавлению. Haибoлee яpкими 
пpeдcтaвитeлями линии кpaйнero aнтииcпaнизмa в XIX в. 
являлиcь X.B. Пaстappиa в Чили, Э.Эчeвeppиa и X.Б.Aль-
бepди в Apгeнтинe. 

 B тpyдax Д.Ф.Capмьeнто и дpyгиx cтopoнникoв 
«цивилизaтopcкoгo пpoекта», пpeдcтaвитeлeй лaтинoaмe-
pикaнcкoгo пoзитивизмa тoтaльнoмy oтpицaнию пoдвep-
гaлocь yжe нe тoлькo ибepийcкoe нacлeдиe, нo вooбщe вcя 
чeлoвeчecкaя и кyльтypнaя peaльнocть Иcпaнcкoй Aмe-
pики, включaя cлoжившиecя к XIX в. фopмы мeтиcнoй 
кyльтypы. 

 «Цивилизаторский проект» пpeдcтaвлял coбoй 
пpoгpaммy пoлнoй cмeны oднoй дeйствитeльнocти, cфo-
pмиpoвaвшeйcя eщe в нeдpax кoлoниaльнoгo cтpoя, coвe-
pшeннo дpyгoй, eвpoпeйcкoй. B XIX в. либеpaльнo-пoзи-
тивиcтcкoмy тeчeнию тoтaльнoгo aнтииcпaнизмa пpoтивo-
cтoяли cтоpoнники тaк нaзывaeмoro пpoeктa Л.Cea, вы-
двигaвшиe в кaчecтвe aльтepнaтивы пoлнyю pecтaвpaцию 
тex пopядкoв, кoтоpыe гocпoдствoвaли в иcпaнcкиx 
кoлoнияx в Aмepикe в XVI-XVIII вв.. (X.M. дe Pocac и П. 
дe Aнxeлиc в Apгeнтинe, Л.Aлaмaн в Meкcикe, Г.Гapcиa 
Mopeнo в Эквaдope и дp.). B XX в. пpeeмникaми дaннoгo 
нaпpaвлeния лaтинoaмepикaнcкoй мыcли cтaли пpивep-
жeнцы «течения нaциoнaлистичecкoй традиции» (P.Poxac 
в Apгeнтинe, X. дe лa Pивa Aгyэpo в Пepy и дp.), которые 
выступали c пoзиции oткpытoй aпoлoгии ибepийcкoгo 
кoлoниaльнoгo нacлeдия. 

 Пpeдcтaвитeлeй всех этих течений, a тaкжe иx 
идeйныx нacледникoв в XXI в. oбьeдиняeт (нecмотря нa иx 
oжeстoчeннyю пoлeмикy дpyг c дpyгoм) oднa oбщaя чepтa: 
нигилиcтичecкoe oтнoшeниe к aвтоxтоннoмy доколум-
бову миру.  

 B кaчecтвe peaкции нa этo в XX в. вoзниклa 
идeoлoгия вoинcтвyющeгo индeaнизмa (Мариатеги Х.С.), 
cвязaннaя c aбcoлютизaциeй aвтoxтoннoй тpaдиции и c 
тотaльным oтpицaниeм poли зaпaднoгo нaчaлa в лaтинo-
aмepикaнcкoй культуре, кoгдa пpeдcтaвитeли кpeoльcкoй 
интeллигeнции бpaли ceбe индeйcкиe пceвдoнимы и coз-
дaвaли пpoизвeдeния нa кeчya и дpyгиx индeйcкиx языкax. 
Филocoфcкo-миpoвoззpeнчecкyю бaзy пoд явлeниe тpaнc-
кyльтypнoй инвepcии пoдвeли пpeдcтaвитeли индеанизма, 
нe yтpaтившeгo cвoeгo знaчeния пo ceй дeнь Здecь пpocлe-
живaeтcя линия пpeeмствeннocти, идyщaя oт Л.Baль-
кapceля (Пepy), Мариатеги Х.С. и Ф.Taмaйo (Бoливия) с 
пpедcтaвитeлями традиции вoзpoждeния 60-90-x гoдoв 
(Ф.Peйнaгa в Бoливии, M.Caгpepa и дp.) [6,с.219]. Логика 
нигилистичecкoro oтpицaния в лaтинoaмepикaнcкoй иcто-
pии былa нepaзpывнo cвязaнa, тaким oбpaзoм, c aбcoлю-
тизaциeй знaчeния кaкoй-либo oднoй из взaимoдействyю-
щиx частей латиноамериканской культуры. 

 Дaннaя лoгикa cыгpaлa oгpoмнyю тopмoзящyю 
poль в иcтоpии кoнтинeнтa. Лaтинcкaя Aмepикa кaк 
ocoбaя, нe пoxoжaя ни нa чтo дpyгoe чeлoвeчecкaя циви-
лизaциoннaя peaльнocть вoзниклa в xoдe и в peзyльтaтe 
бopьбы c тeндeнциeй тотaльнoгo oтpицaния. Пoиcк пyтeй 
ee пpеoдoлeния (и тeм caмым cтpoитeльствa cиcтeм 
кoммyникaции, cвязывaющиx paзличныx yчacтникoв фор-
мирования феномена культуры Лaтинcкoй Aмepики) 
cocтaвляeт глaвнoe coдepжaниe пpoцecca cтaнoвлeния 
нoвoй лaтинoaмepикaнcкoй кyльтypы. 

 Уcлoвия для ycвoeния нoвoй инфopмaции, 
пepвoнaчaльнo чyждoгo кyльтypнoгo oпытa пocтeпeннo 
cклaдывaлиcь в paмкax иныx типoв мeжцивилизaци-
oннoгo взaимoдeйcтвия, вoзникшиx кaк peaкция нa 
paзpyшитeльныe пocлeдcтвия дeйствия лoгики aбcoлют-
нoгo oтpицaния, - cимбиoзa и cинтeзa. И тот, и дpyгoй 
пpeдпoлaгaли oбнoвлeниe вcex yчacтникoв  

кoнтaктa и тeм caмым - пpoцecc вocпpиятия кaж-
дым из ниx пoтoкa новационных традиций. Oднaкo eгo 
paзмepы и мepa ycвoeния иcxoдящиx oт инoй кyльтуpы 
нoвoввeдeний oтличaлиcь oчeнь cyщecтвeннo. 

 Пo мepe стaнoвлeния Лaтинcкoй Aмepики кaк 
кaчecтвeннo нoвoй кyльтypнo-иcтopичecкoй oбщнocти 
пpoиcxoдилo пocтeпeннoe измeнeниe cooтнoшeния фopм 
cyщecтвoвaния взaимoдeйствyющиx цивилизaциoнныx 
тpaдиций. Ecли нa нaчaльныx cтaдияx кaждaя из тaкиx 
тpaдиций выcтyпaлa кaк oтнocитeльнo aвтoнoмнaя, в 
ocнoвнoм зaмкнyтaя нa ceбя, тo в XVIII-XX вв. глaвнoй 
фopмoй бытия вcex кoнтaктиpyюшиx цивилизaциoнныx 
нaчaл (пpeждe вceгo eвpoпeйcкoгo, aвтoxтоннoгo и aфpo-
aмepикaнcкoгo) стaлo нe отдельнoe aвтoнoмнoe cyщeствo-
вaниe, a бытовaниe в paмкax нepaзpывнoй (xoтя и кpaйнe 
пpoтивopeчивoй) взaимocвязи (кaк cимбиoтичecкoгo, тaк 
и cинтeтичecкoro xapaктepa) c иными yчaстниками взаи-
модействия. Xoтя тeндeнция к cинтeзy oкaзaлacь в 
peзyльтaтe нaибoлee динaмичнoй, пpoцecc фopмиpoвaния 
нoвoгo кyльтypнoгo кaчecтвa дo cиx пop нe зaкoнчeн ни в 
oднoй из cтpaн кoнтинeнтa. 

 Heзaвepшeннoсть cинтeзa, пpeвpaтившaяcя в пoc-
тояннyю чepтy лaтинoaмepикaнcкoй иcтopии пocлeдниx 
cтoлeтий, oзнaчaeт, что нoвoe кaчecтвo нe мoжeт пoл-
нocтью yкopенитьcя, oxвaтить вce «пpocтpaнcтвo куль-
туры». Иными cлoвaми, мexaнизм вocпpиятия иннoвaций 
paбoтaeт co cбoями, то нoвoe, чтo пpиxoдит в жизнь, нe 
мoжeт пoлнocтью пpeoдoлeть пpoтивoпoлoжныe eмy пo 
cyти cтapыe фopмы. B peзyльтaтe cклaдывaeтcя cитyaция, 
кoгдa нa нeпpeoдoлeннoe нacлeдиe кaждoгo oчepeднoгo 
иcтopичecкoгo этaпa нaклaдывaютcя нoвыe иcтopикo-кy-
льтypныe нaплacтoвaния. Причeм эти кaчecтвeннo paзли-
чныe плacты кyльтypы вoплoщaютcя в жизнeдeятeльнocти 
oпpeдeлeнныx гpyпп нaceлeния, мeждy пpeдстaвитeлями 
кoтоpыx вoзникaeт гepмeнeвтичecкoe взaимнoe нeпoни-
мaниe, ибo oни мыcлят и дeйcтвyют в paмкax coвepшeннo 
paзличнoгo иcтоpичecкoгo вpeмeни. Новации проникaют 
чepeз пoдoбнoгo poдa бapьep c бoльшим тpyдoм, зaчacтyю 
cyщecтвeннo иcкaжaяcь пpи пpoxoждeнии сквозь «толщу» 
того или иного coциoкyльтypнoгo субстрата. 

 Oднa из ocoбeннoстeй пpoявлeния eвpoпeйcкoгo 
нaчaлa в Лaтинcкoй Aмepикe - в том, чтo гpaнь мeждy тpa-
дициeй и иннoвaциeй oкaзaлacь oтнocитeльнoй и пoдвиж-
нoй. Зaпaднaя тpaдиция чaщe вceгo пpедcтaвaлa в Hoвoм 
Cветe в кaчecтвe нoвaции: то, что в cиcтeмe европейской 
цивилизaции yжe пpeвpaтилocь в чaсть иcтоpичecкoгo 
нacлeдия, в лaтинoaмepикaнcкoм кoнтeкcтe зaчacтyю выc-
тyпaлo кaк нoвшecтвo. 

 Kaк cпpaвeдливo зaметил в кoнцe 20-x гoдoв XX в. 
крупный лaтинoaмepикaнcкий мыcлитeль П.Энpикec 
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Уpeнья, нa paнниx стaдияx paзвития нaциoнaльнoй кyль-
тypы «выpaжeния нaциoнaльнoгo дyxa мoжнo дocтичь, 
лишь oтcтaивaя интepнaциoнaльныe формы» [7,с.136]. 

 C мoмeнтa пoявлeния Лaтинcкoй Aмepики нa cцeнe 
вceмиpнoй истopии глaвным «нервом» ee дyxoвнoй жизни 
cтaлa пpoблeмa cooтнoшeния фopмиpyющeйcя мecтнoй 
тpaдиции и зaпaдныx новаций.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА: ОБРАЗ, КОНЦЕПЦИЯ, КОМПОЗИЦИЯ 

Бурова Татьяна Юрьевна 
Канд. архитектуры, доцент кафедры интерьера, КазГАСУ, г.Казань 

 
Интерьер – это относительное замкнутое и органи-

зованное в функционально-эстетическом отношении про-
странство внутри здания. Интерьер составляют не только 
ограждающие помещение поверхности, – пол, потолок, 
стены, но и оборудование, обстановка, оформление и де-
кор. Дизайнер – специалист, формирующий пространство 
в соответствии с композиционными законами и потребно-
стями внутреннего мира заказчика. Кроме этого, профес-
сиональный специалист должен хорошо разбираться в 
скульптуре, живописи, технике рисунка, эргономике и 
даже в психологии. Следовательно, современный дизай-
нер интерьеров должен свободно уметь оперировать ком-
позиционными законами и приемами композиции, приме-
няя их для конкретных пространственных условий. 
Художественные качества интерьера в конечном итоге бу-
дут зависеть от целостного подхода и согласованности 
всех его элементов между собой. 

Создание интерьера – искусство. Задача дизайнера 
– объединить элементы и пространство в одном гармонич-
ном дизайне. Помещение необходимо распланировать, 
выделить главные зоны, наметить акценты, а каждый ак-
сессуар или предмет мебели должен обязательно находить 
так называемую поддержку – другой предмет такого же 
цвета или с таким же узором, либо предмет интерьера, 
оформленный в том же стиле. Главное правило создания 
гармоничного интерьерного пространства – ничего лиш-
него. К ним можно отнести деление на зоны, вычленение 
главного и второстепенного. 

Интерьер пространства представляет собой компо-
зицию, формирующую целостность среды, которую не-
возможно достигнуть без согласованности частей и це-
лого. Характер композиции пространства зависит от ряда 
объективных условий: функциональное назначение, раз-
меры, наличие естественного освещения, конструктивные 
особенности пространства интерьера и т.д. Композицион-
ный прием выбирается на начальной стадии проектирова-
ния, определяя формирование всей концепции будущего 
пространства. Основным направлением в данном случае 
является сохранение композиционного равновесия частей 
и целого в проектируемом пространстве. Это такое состо-
яние, при котором все элементы сбалансированы между 
собой. Это не простое равенство величин, гармоничность 
пространства зависит от распределения основных масс 
композиции относительно ее композиционного центра. 
Существуют разные толкования понятия "центр компози-
ции", однако в большинстве случаев оно трактуется как 
место сосредоточения основных, важнейших связей 
между всеми элементами. Как правило, это и смысловой 
центр пространства. Таким образом, композиционное рав-
новесие связано с характером организации пространства, 
пропорциями, расположением главной (если она имеется) 
и второстепенных осей, с пластикой формы, с цветовыми 
и тональными отношениями отдельных частей целого.  

Проектирование интерьера — это образ, реализо-
ванный через концепцию средствами композиции. В це-
лом проектное предложение представляет собой совокуп-
ность композиционных приемов, предметных и 
абстрактных образов, оформленных в единую понятную 
для потребителя форму. 

Композиционные основы проектирования интерь-
ера могут включать следующие этапы и стадии: 

1. Сбор исходных данных о пространстве с целью вы-
явить объективные характеристики: 

  назначение помещения; 
  местоположение, возможное наличие связей с 

окружающим пространством и ландшафтом; 
  ориентация, наличие естественного освещения; 
  конструктивные особенности. 

2. Определить необходимые требования к темпера-
турно-влажностному режиму, естественному и ис-
кусственному освещению, цветовому решению, от-
делочным материалам. 

3. Сформировать дизайн-концепцию, выбрать компози-
ционные приемы. С формирования концепции необ-
ходимо начинать работу над любым проектом. В ху-
дожественном проектировании концепция – это 
визуально-вербальное изложение, пересказ всей 
функциональной стратегии. Благодаря этому можно 
«собрать» необходимые ресурсы в виде изображе-
ний, иллюстраций, схем и таблиц и в дальнейшем 
сформировать полноценный образно-функциональ-
ный сценарий. Структурирование и систематизация 
отдельных разрозненных мыслей и идей на бумаге 
обязательная составляющая проектного процесса 
(рис.1). Это необходимо как для самого автора, в дан-
ном случае студента, так и для потенциального заказ-
чика, в роли которого в процессе обучения выступает 
преподаватель.  

Перед тем, как приступить к формированию ди-
зайн-концепции проекта, нужно последовательно реали-
зовать следующие задачи.  

1. Проанализировать специальную, научную, техни-
ческую и периодическую литературу по исследуе-
мой проблеме проекта; 

2. Выявить основные образные и функциональные со-
ставляющие, отражающие задуманную идею; 

3. Определить ключевые характерные и понятные для 
реализации визуально-вербальные приемы, кото-
рые позволят автору выразить проектную мысль. 
Дизайн-концепция проекта – это образно-функцио-

нальная модель проекта. Она отражает на определенном 
уровне обобщения ключевые принципы и приемы для 
дальнейшей реализации проекта. Кроме этого она учиты-
вает комплекс исходных факторов, влияющих на форми-
рование, как образа, так и функционального сценария. И, 
наконец, дизай-концепция определяет весь набор компо-
зиционных приемов, позволяющих обеспечить необходи-
мый результат. 

Итак, существует великое разнообразие компози-
ционных средств, прием и форм, которые сочетают в себе 
те или иные базовые качества. За основу в оформлении ин-
терьера могут браться либо чистые прямые линии и 
формы, как в минималистских интерьерах, либо динамич-
ные «вызывающие». Важна общая идея и атмосфера, ко-
торой должно быть наполнено пространство. 
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Рисунок 1. Образ, концепция, композиция при проектировании интерьера 
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Охрана и улучшение окружающей человека среды, 

как одна из основных проблем современного градострои-
тельства, является составной частью проектно-планиро-
вочной работы на всех стадиях проектирования. В совре-
менном градоэкологическом строительстве учет местных 
природно-климатических особенностей приобретает все 
большую актуальность, наряду с антропогенными факто-
рами. Особенности рельефа, наличие рек, озер и морей, 
являются основными природно-климатическими характе-
ристиками, которые формируют градоэкологические 
предпосылки к архитектурно-планировочной структуре 
застройки. Сегодня проблема их эффективного учета и ис-
пользования в градостроительстве все чаще остаётся без 
должного внимания.  

Обобщение материалов градостроительной науки, 
освещающей особенности формирования градостроитель-
ства планирования зданий и застройки, на территориях со 
сложным рельефом, позволили оценить влияние градо-

строительных и планировочных решений на экологиче-
ское состояние приземного слоя атмосферы. В результате 
изучения научных исследований по теме архитектурного 
проектирования зданий и застройки для условий слож-
ного рельефа, из которых можно отметить труды С. А. 
Дектерева [1], выявлен недостаток изучения горного рель-
ефа с точки зрения градоэкологического строительства, а 
также формирования городской застройки с учетом эколо-
гических факторов атмосферы. 

 Горы влияют на градоэкологическое состояние ат-
мосферной городской среды, как большими колебаниями 
высотных отметок, так и сложным рельефом, обусловли-
вая исключительное многообразие и пестроту климатиче-
ских условий. В отличие от равнинных территорий, где 
климатические изменения прослеживаются по горизон-
тали, в горах резкие различия наблюдаются и по верти-
кали. Здесь, что ни склон или долина, то своеобразный 
климат. 
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Особого внимания требуют вопросы учета слож-
ного горного рельефа на стадии планировочного решения. 
В городах, отличающихся сложной орографической ситу-
ацией, следует учитывать, что шероховатости подстилаю-
щей поверхности, даже при наличии сравнительно невы-
соких возвышенностей и впадин, существенно изменяют 
экологию городской среды, образуя зоны экологического 
нарушения и скопления в них негативных атмосферных 
примесей, а также характер и направление их рассеивания. 
Озвученная проблема очень актуальна в современном 
мире, где города, даже при отсутствии крупных произ-
водств, становятся зонами экологических нарушений. 

Рассмотрим обозначенную выше проблему на при-
мере Краснодарского края РФ, природно-климатические 
особенности которого отличаются наиболее привлека-
тельными условиями для отдыха и проживания. С точки 
зрения градоэкологического строительства рельеф Крас-
нодарского края, характеризующийся огромным разнооб-
разием, представляет определенный интерес. 

На территории Краснодарского края встречаются 
все основные формы рельефа – высокие и низкие горы, 
холмы и гряды, возвышенные и низменные равнины. Всю 
территорию Краснодарского края по форме рельефа 
можно разделить на две неровные части: северную рав-
нинную, занимающую приблизительно две трети всей 
территории, и южную горную, расположенную на одной 
трети Краснодарского края.  

Равнинная часть включает в себя: Кубано-Приазов-
скую низменность, Прикубанскую равнину, Ставрополь-
скую возвышенность и территории Таманского полуост-
рова. [5] 

Южная часть региона — это предгорная полоса, 
горная часть и Черноморское побережье. Предгорная и 
горная части территории – находятся в западной высоко-
горной части большого Кавказского хребта. Наличие та-
ких больших городов и населенных пунктов, как Новорос-
сийск, Геленжик, Архипо-Осиповка, Джубга, Туапсе, 
Сочи, обуславливают наличие озвученной выше про-
блемы формирования и улучшения экологии городской 
среды градостроительными и архитектурно-планировоч-
ными средствами.  

Предгорная полоса южной части Краснодарского 
края это северная окраина Кавказских гор занимает терри-
торию приблизительно в 30 тысяч кв.км. Вся территория 
расчленена балками и долинами; склоны горных хребтов 
здесь сильно сглажены. На севере и западе высоты до 500 
метров; на юге и юго-востоке - до 800 метров от уровня 
моря. [4] 

Почти всю территорию южной части Краснодар-
ского края занимает горная часть. В районе Новороссий-
ска Кавказский хребет поднят до 350 - 600 метров от 
уровня моря, у Туапсе - 1000 - 1500 метров, за Сочи - выше 
3000 метров. Северные склоны Кавказского хребта более 
пологие по сравнению с южными крутыми склонами, но и 
здесь сохраняется опасность возникновения зон градоэко-
логического загрязнения атмосферы приземного слоя. [4] 

Многочисленные отроги, отходящие от главного 
хребта Кавказских гор образованы поперечным расчлене-
нием северного склона долинами рек Кубанского бас-
сейна, что создает дополнительные природно-климатиче-
ские предпосылки в планировке и застройке с учетом 
экологических факторов атмосферной среды. К примеру, 
река Белая - второй по длине и самый мощный по водо-
носности левобережный приток р. Кубани. Она зарожда-
ется на склонах горного массива Фишт-Оштен и впадает в 
Краснодарское водохранилище на р. Кубани. С точки зре-

ния градоэкологического строительства, поймы рек Чер-
номорского побережья сильно отличаются от поймы реки 
Кубани и Приазовских рек на равнинах. Прибрежная по-
лоса пересекается обрывающимися крутыми отрогами, уз-
кими ущельями, долинами горных рек, стремительно сте-
кающими в Черное море. Реки Черноморского побережья 
отличаются большими уклонами и часто имеют вид гор-
ных ручьев, каскадами ниспадающих с гор. Есть здесь и 
уютные морские бухты, самые большие из которых ново-
российская и геленджикская. [4] 

Наиболее крупными реками длиной свыше 20 км 
являются (считая с юго-востока на северо-запад) Псоу, 
Мзымта, Сочи, Шахе, Псезуапсе, Аше, Туапсе, Нечеп-
сухо, Шапсухо, Джубга, Вулан, Пшада. [5]. 

В южной части региона находится Черноморское 
побережье, растянувшееся узкой полосой длиной 400 км 
между Кавказскими горами и Черным морем. Эти терри-
тории являются жемчужиной России и наиболее привле-
кательными с точки зрения строительства городов в ос-
новном курортно-туристического и портового напра-
вления. Именно здесь вопрос экологического состояния 
атмосферной среды воспринимается особо остро и тре-
бует тщательного изучения и разработки градостроитель-
ных и архитектурно-планировочных приемов с учетом 
местных природно-климатических и орографических 
условий. 

Несмотря на то, что рассматриваемые территории 
отличаются благоприятными климатическими условиями 
и являются курортными центрами туризма, экология го-
родской среды, во многих городах Краснодарского края, 
оставляет желать лучшего. Наличие огромного количе-
ства легковых автомобилей, грузоперевозки, транспорта. 
Так же большое влияние на экологию края влияют заводы, 
порты и т.д. Машиностроительную продукцию выпус-
кают свыше 100 предприятий края. Наиболее крупные 
предприятия этой отрасли расположены в Краснодаре, 
Армавире, Тихорецке, Новороссийске, Ейске, Кропот-
кине. Легкая промышленность края представлена тек-
стильными, швейными, кожевенными, меховыми, обув-
ными предприятиями, наиболее крупные из них находятся 
в Краснодаре. Химическая и нефтехимическая промыш-
ленность Краснодарского края включает в себя ряд круп-
ных предприятий таких как: Новороссийский цементный 
завод, Армавирский завод резиновых изделий, Краснодар-
ский кислородный завод, Роснефть–Туапсинский нефте-
перерабатывающий завод и многие другие. [6] 

 В этих условиях в Краснодарском крае архитек-
турно-планировочное и градостроительное решение с уче-
том экологических факторов атмосферной среды должно 
обязательно учитывать привязку к конкретной местности 
с учетом местных природно-климатических и орографи-
ческих особенностей.  

Застройка может быть «вписана» в ландшафт двумя 
способами: со значительным изменением существующего 
рельефа или с максимальным сохранением природного 
рельефа. При строительстве домов на рельефе со средним 
и большим уклоном усложняется процесс предпроектных 
и подготовительных работ.  

Естественно может возникнуть вопрос: а нельзя ли 
разровнять склон, обеспечив ровную строительную пло-
щадку? От особенностей рельефа во многом зависят пред-
стоящие затраты на строительство и выбор проекта буду-
щего дома. 

 Как показывает практика, изменение естествен-
ного строения рельефа целесообразно крайне редко, по-
скольку связано с большими трудовыми и финансовыми 
затратами, а также с нарушением состояния окружающей 
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среды (движения подземных вод, почвенного слоя, расти-
тельности и т. д.).  

Вот почему при строительстве на сложном рельефе 
лучше обратиться к «органичной архитектуре». Это архи-
тектура, «вписанная» в природу — «огибающая» деревья, 
«взбирающаяся» по склону, повторяющая самые примеча-
тельные особенности рельефа, что позволяет дому орга-
нично раствориться в окружающем ландшафте.  

В этих условиях, для Краснодарского края на ста-
дии планировочного решения, необходимым является вве-
дение в практику градостроительного проектирования 
градоэкологического зонирования с учетом местных оро-
графических и природно-климатических особенностей и 
разработкой для каждого типа рельефа основной типоло-
гической, архитектурно-планировочной и объёмно-пла-
нировочной структуры застройки.  

Для Краснодарского края основой для градоэколо-
гического зонирования являются следующие типы ланд-
шафта:  

 равнины; 
 горные долины и низины;  
 территория поймы рек;  
 предгорно-долинная или промежуточная зона; 
 склоновые территории; 
 побережье моря. 

Равнинные территории наиболее изучены с точки 
зрения экологии атмосферы городской среды. На равнин-
ных территориях на стадии планировочного решения 
необходимо учитывать множество факторов природно-
климатического и антропогенного характера. Зоны атмо-
сферных экологических нарушений чаще всего встреча-
ются среди городской застройки и пониженных частях ре-
льефа.  

Горные долины и низины – зоны максимального за-
грязнения, ветровой тени и наибольшего количества шти-
лей. В самой низине или горной котловине обычно обра-
зуется линза холодного застойного воздуха. Именно здесь 
возникает наибольшее скопление негативных атмосфер-
ных примесей. 

Особо отмечается, что в практике градостроитель-
ства необходимо избегать территорий строительства в ме-
стах застоя воздуха, в низинах и котловинах, и тем более 
не следует располагать в них промышленные предприятия 
с большим объемом выбросов вредных веществ.  

Территория поймы рек это наиболее комфортные 
градоэкологические территории, требующие комплекс-
ного градостроительного освоения.  

К примеру, в Краснодаре, с точки зрения террито-
риального потенциала, пойма р. Кубань имеет колоссаль-
ное градостроительное, ландшафтное и сельскохозяй-
ственное значение.  

Предгорно-долинная или промежуточная зона, ко-
торая включает непосредственно подсклоновые террито-
рии (частично это терраса, частично нижняя часть скло-
нов). Это зона, как полного загрязнения, так и абсолютно 
комфортного ветрового режима (на выходе из ущелий). 
Эта зона обладает значительным потенциалом, с точки 
зрения типологии застройки, ландшафтно-климатической 
неоднородности и промежуточного положения.  

Типология структурообразования градоэкологиче-
ской застройки должна вестись с учетом индивидуальных 
особенностей проветривания и форм ландшафта. Требует 
комплексной разработки взаимоувязанных и экологиче-
ски обоснованных аэрационных каналов, и структуры за-
стройки максимально обтекаемой формы, для уменьше-
ния зон экологических нарушений.  

Склоновые территории, наиболее неоднородные, 
как с точки зрения рельефа, так и микроэкологических 
контрастов, требует более подробного изучения индиви-
дуальных особенностей каждого склона. Городская за-
стройка, расположенная на рельефе, при грамотном архи-
тектурно-планировочном решении, может быть очень 
удобна, иметь интересное дизайнерское решение.  

 Здесь можно выделить три наиболее характерные 
подзоны: 

 Первая, это вершины небольших холмов и плато, 
открыты действию основного ночного потока, макси-
мально интенсивно излучают накопленную за день тепло-
вую радиацию. При наличии городской застройки эта зона 
активных конвективных потоков, а значит и удаления 
негативных атмосферных примесей из приземного слоя в 
верхние слои атмосферы, по сравнению с окружающими 
территориями, что в значительной степени отражается на 
экологии городской приземной среды.  

Вторая зона максимально благоприятная с градо-
экологической точки зрения, непосредственно склоновая 
часть, имеющая наибольший уклон. Это зона прохожде-
ния склоновых катабатических и анабатических ветров с 
максимальным отсутствием зон застоя. В градостроитель-
стве необходимо учитывать уклон участка, его располо-
жение относительно сторон света. 

Третья зона, обобщает днища, по которым ночью 
проходят прохладные воздушные потоки, стекающие со 
склонов. Эта зона как абсолютного проветривания, так и 
зон экологических нарушений. 

Склоновая застройка является наиболее экологиче-
ски благоприятной, должна отличаться обтекаемостью и 
проветриваемостью с мощными аэрационными коридо-
рами. Непригодные под застройку территории (крутой ре-
льеф овраги и т.д.) должны использоваться под рекреации 
и озеленение. 

Хотя строительство на склоне ведется исключи-
тельно по индивидуальным проектам, все их можно так 
или иначе разделить на два типа: 

 Застройка ступенчатая или террасная; 
 Застройка переменной этажности. 

Первая имеет ступенчатую форму, соответствую-
щую уклону застраиваемого участка, и делится на кас-
кадно-секционный тип (состоящий из секций равной вы-
соты, сдвинутых по вертикали на пол-этажа или на этаж) 
и террасные. Террасные дома состоят из одно-, двух- и 
трехэтажных построек, идущих как вдоль, так и поперек 
склона. При этом крыша нижерасположенной части зда-
ния является террасой-балконом для вышерасположен-
ной. Если каскадно-секционные дома рассчитаны для 
строительства на склонах с уклоном от 7 до 17%, то тер-
расные — не менее 25-30%.  

Второй тип зданий — дома переменной этажности 
располагают длинной стороной поперек или по диагонали 
склона. При этом они имеют кровлю на одном уровне и 
различное число этажей в разных частях здания, что зави-
сит от перепада рельефа. Строительство домов перемен-
ной этажности возможно на склонах с любым уклоном.  

 Побережье моря - это территории наиболее благо-
приятные с точки зрения градостроительства. В Красно-
дарском крае здесь расположены такие города как Сочи, 
Новороссийск, Анапа, Туапсе. Именно эта зона требует 
комплексной градоэкологической, научно обоснованной 
застройки, основанной на множестве природно-климати-
ческих, орографических, гидрологических и гидрографи-
ческих особенностей. 
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Таким образом, в пределах этих пяти основных зон, 
важных в типологическом отношении, предлагается сфор-
мировать основные принципы структурной организации 
градоэкологической застройки в городах и населенных 
пунктах Краснодарского края. 

Внедрение градоэкологического зонирования с 
учетом особенностей рельефа в практику градостроитель-
ного проектирования, в городах Краснодарского края, 
позволяет комплексно учесть предполагаемые зоны эко-
логических нарушений в приземном слое атмосферы, 
сформулировать конкретные требования к системе плани-
ровки и застройки, озеленения и благоустройства город-
ской территории на стадии планировочного решения. 
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Возрастающие с каждым годом проблемы экологии среды определяют требования к разработке инновационных 
методик внедрения принципов устойчивого развития в процесс подготовки архитектора-дизайнера. Чаще всего, внед-
рение этих принципов, сводится к ужесточению требований к проектированию. Процесс переосмысления существую-
щих проектных методик должен сопровождаться программой, направленной на воспитание экологического мышления, 
как элемента общей культуры современного общества. Безусловно, существует ряд норм, законодательных актов, 
направленных на регламентацию экологического качества проектов. Однако воспитание экологической культуры иг-
рает немаловажную роль в становлении экологического мышления будущего проектировщика, так, как только человек, 
мыслящий категориями рационального природопользования, энергосбережения создаст среду, отвечающую требова-
ния устойчивого развития.  

Экологическая культура – неотъемлемая часть культуры человечества в целом. Асафова Е.В. в своей статье дает 
емкое определение: «Экологическая культура - это и уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и отно-
шения человека к миру» [1]. Это определенные знания и умения, которые необходимы человеку на данном этапе раз-
вития цивилизаций. Об этом говорит нам сложившаяся в мире глобальная проблематика. В последние 50 лет остро 
встает вопрос об экологическом образовании на всех уровнях обучения. Написаны многочисленные труды об экологи-
ческом познании, разработаны и внедряются программы экологического образования в процессы обучения на высшем, 
среднем и даже дошкольном уровнях. И, как совершенно правильно заметил Махкамов Б. А.: «Формирование экологи-
ческой культуры должно вестись в 2-х направлениях: экологическое образование и экологическое воспитание. Если 
экологическое образование подразумевает получение конкретных знаний об окружающей среде и её процессах, то эко-
логическое воспитание – это осознанное понимание и принятие данных процессов и их значимости» [5, с. 97]. 

Таким образом, мы встаем перед задачей по экологизации мышления в профессиональной сфере. А именно, эко-
логическом образовании и воспитании при подготовке архитекторов-дизайнеров. Здесь мы должны решать ряд вопро-
сов, как общего экологического характера, так и узко направленные, отраслевые. 

Во многих странах мира, таких как Америка, Австралия и ряде стран ЕС, существуют государственные и частные 
программы по внедрению принципов устойчивого развития в области архитектуры и строительства. Например, в ЕС 
все страны должны работать в рамках директивы 20-20-20. Что означает «уменьшение энергопотребления и выбросов 
парниковых газов на 20% к 2020 г. по отношению к уровню 1990 г. Одновременно, традиционные источники топлива и 
энергии на 20% должны быть замещены возобновляемыми источниками. Директива «20-20-20» нацелена на то, чтобы 
сделать экономику Евросоюза энергоэффективной и при этом снизить потребление топлива.»[3, с. 60]. Таким образом, 
инициатива проявляется со стороны государств, затем отрасли архитектуры, строительства, и многие другие, нужда-
ются в соответствующих кадрах. Так формируется запрос в образовательные учреждения по подготовке необходимых 
специалистов. 

Отечественная ситуация характерна, в основном, наличием негосударственных организация, направленных на 
внедрение устойчивого развития, которые также нуждаются в соответствующих специалистах. Существует еще ряд 
проблем, которые озвучил исполнительный директор НАУР (Национальное агентство устойчивого развития) Алек-
сандр Андрианов на Шестом заседании клуба зеленых архитекторов: «В настоящий момент главная проблема россий-
ского рынка экостроительства – это отсутствие опыта и адекватной информации о практических зеленых решениях и 
технологиях, которые можно применять в дело» [8]. Пока данная проблема решается в основном за счет привлечения 
иностранных специалистов. 
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В отечественной образовательной системе также готовится ответ на современные тенденции отраслей архитек-
туры и дизайна. Так, например, МАрхИ разработали и внедрили методику «оценки архитектурного проекта в соответ-
ствии с требованиями устойчивого развития по системе показателей рейтинговой оценки устойчивости среды обитания 
в дипломном проекте» [4]. Существуют также авторские методики отдельных преподавателей ВУЗов по подготовке 
специалистов. Одним из таких примеров является методика проектирования на старших курсах подготовки архитекто-
ров и архитекторов-дизайнеров П.А. Казанцева ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет). Широкое экспе-
риментальное проектирование – участие в российских и международных конкурсах выводит экологическую подготовку 
из рамок узко предметных. Но остается проблема изолированности этих экспериментов, отсутствие организованной 
связи с остальными предметами. 

 Таким образом, яркие, но точечные примеры реализации принципов устойчивого развития в учебном процессе 
являются недостаточными для общего и всецелого формирования экологически мыслящего специалиста. 

На данном этапе необходим системный подход при формировании задач по учету экологических факторов и 
формирования устойчивой городской среды в архитектурно-дизайнерском проектировании в отечественной практике. 
Предлагаем активизировать работу внутренних системных связей между дисциплинами учебного плана. А значит, 
необходимы методики делегирования задач экологии среды в другие дисциплины программы подготовки архитектора 
– дизайнера. 

В нашем исследовании мы решили сосредоточиться на практических методиках внедрения принципов устойчи-
вого развития в учебную деятельность архитектора-дизайнера, через воспитание и понимание природных процессов и 
деятельности человека. Мы предлагаем посмотреть на эко-проблемы как на материал для творчества. Разделив условно 
этот материал на «стихии»: вода, воздух, солнце и земля, в каждом блоке решаются ряд вопросов. Воздух – ветрозащита, 
аэрация, использование энергии ветра; вода – сбор, очистка и использование; солнце – инсоляция, затенение, отраже-
ние, солнечная энергия; земля – вопросы сохранности рельефа, вертикальное и горизонтальное озеленение.  

Таким образом, природный аспект окружающей среды становятся в руках студента архитектора-дизайнера пол-
ноценным материалом для формирования новых композиционных, колористических, объемно-планировочных реше-
ний, но и в целом, проектных идей и концепций.  

Еще один аспект, служащий инструментом поиска концепции, является применение новейших технологий в об-
ласти устойчивого развития. Здесь важно отметить, что зачастую использование технических установок, не дает широ-
кого поиска архитектурного образа из-за множественных предписаний и ограничений. Как результат, мы получаем объ-
ект, визуально не удовлетворяющий эстетические потребности. 

Но возможность творчески подходить к техническим новациям все же существует, и этому есть ряд примеров, 
характерных тем, что они играют на формирование новых художественных образов. Таким примером можно считать 
солнечные панели в виде листьев плюща, разработанные компанией S.M.I.T. (Sustainably Minded Interactive Technology). 
Рис.1 Семантика образа навеяна обыкновенным плющем, плетущемся по фасаду здания [7].  

 

                                
Рисунок 1. Солнечные панели компании S.M.I.T. 

 
Также, вызывает интерес новинка – фасад из стек-

лянной чешуи, разработанные специалистами нью-йорк-
ского Центра архитектуры, науки и технологии (CASE). 
Эти прозрачные лепестки образуют систему второго фа-
сада, работают как фотоэлементы, но гораздо с меньшим 
КПД, зато можно устилать ими весь фасад здания без 
ущерба дневного освещения помещений. Рис. 2 [6]. 

Интересны также новые энергоэффективные кро-
вельные материалы. «Филадельфийская компания «SRS 

Energy» изобрела и внедрила технологию производства 
плитки, т.е. кровельной черепицы, направленной на 
устойчивое преобразование солнечного света в электриче-
ство без ущерба для эстетического вида». Рис. 3.[2]. А 
шведская компания «SolTech Energy» успешно применяет 
прозрачную черепицу из стекла, тем самым снижая за-
траты на отопление домов. Рис. 4. [9]. 
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Рисунок 2. Солнечные батареи CASE. 

 
 

 
Рисунок 3. Черепица с фотобатареями. 

 
Рисунок 4. Черепица из стекла. 

 
Очевидно, что технологии в области энергоэффек-

тивности не стоят на месте, а дизайнеры работают над тем, 
чтобы сделать технические средства привлекательными и 
расширить возможности поиска художественного образа, 
и формирования новых концепций. Поэтому важно на 
этапе подготовки проектировщиков, так необходимых 
сейчас специалистов в области архитектуры и дизайна, 
действовать одновременно с позиций образования и вос-
питания. Если образовательный процесс знакомит с при-
менением принципов устойчивого развития в проектиро-
вании, новейшими разработками и технологиями этой 
отрасли, то воспитание экологического мышления, фор-
мирует общую профессиональную культуру, приучая 
мыслить категориями природных «стихий», прививает 
навыки преобразования негативных факторов среды в по-
зитивные.  
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ОТКРЫТЫЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В КАМПУСЕ ДВФУ 
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АБСТРАКТ  
В статье рассматриваются принципы архитектурно-пространственной организации кампуса ДВФУ на о. Рус-

ский, проблема отсутствия развития методики сценария преподавания на открытом воздухе, проблема расположения 
площадок для проведения культурно-массовых мероприятий. Формулируются основные требования к созданию ком-
фортной пространственной среды и стратегии развития образовательного пространства университета. Развива-
ются концепции решения рассматриваемых задач. 

Ключевые слова: кампус, функциональная схема, морская акватория, пространство, площадки, имидж, универ-
ситетский праздник, открытые образовательные пространства, методика. 

 
Введение 
Особенность современного образования характери-

зуется большим выбором образовательных услуг, а также 
высоким уровнем конкуренции как со стороны государ-
ственных, так и негосударственных образовательных 
учреждений. Сфера образования стала объектом предпри-
нимательской деятельности. Признание и одобрение об-
щества весьма важно для любого учреждения образова-
тельной сферы. Любое образовательное учреждение 
ежедневно подвергается оценке людей, что влияет на фор-
мирование его имиджа.  

На имидж университета оказывают влияние многие 
факторы: мировой рейтинг, качество образовательных 
услуг, уровень научной школы, конкурс на место на всту-
пительных экзаменах, востребованность выпускников, 
условия проведения научно-образовательного процесса, 
расположение учебного объекта, условия для проживания 
и отдыха студентов. 

ДВФУ – это университет, который по своему рас-
положению и структуре не имеет аналогов ни в России, ни 
за рубежом. Такая особенность дает возможность для со-
здания различных как плоскостных, так и объемных архи-
тектурных объектов на суше и на поверхности воды. 
Наличие таких объектов повысит интерес к университету, 
позволит ему претендовать на уникальность, тем самым, 
повысит статус города и страны. 

1. Архитектурно-пространственная организация кам-
пуса ДВФУ 
Кампус ДВФУ располагается в городе Владивосток 

на берегу бухты Аякс в экологически чистом районе ост-
рова Русский. Кампус имеет территорию в 800 тысяч квад-
ратных метров, собственную инфраструктуру. В кампусе 
есть общежития, учебные корпуса, лаборатории, океана-
риум, спортивные сооружения, парк с набережной и пля-
жем, места отдыха, системы парковок, медицинский 
центр. 

 

 
Рисунок 1. Ситуационная схема 

 
Парк кампуса имеет большую территорию, разно-

образный рельеф, выход к морю, а также различные функ-
циональные зоны: спортивные, рекреационные, набереж-
ная. Однако, нет системы образовательных, воспита-
тельных и познавательных зон. Парк предназначен не 
только для ежедневных прогулок и отдыха, а также для 

проведения мероприятий и праздников. В нем существует 
множество дорожек, проходящих по всей территории: пе-
шеходные, вело- и автодороги. Из любой точки кампуса 
можно без труда по кротчайшему пути добраться до за-
данного места либо пешком, либо используя транспорт. 
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Рисунок 3. Схемы автодорог, пешеходных путей и велодорожек 

 
Не смотря на то, что парк кампуса имеет огромную 

территорию и множество дорожек, в нем сосредоточено 
достаточно мало функций, а те, что там есть, полностью 
не раскрыты.  

1.1. Отсутствие открытых образовательных площадок 
как проблема функционирования кампуса ДВФУ 
В структуре ДВФУ 9 школ: инженерная школа, 

школа биомедицины, школа гуманитарных наук, школа 
естественных наук, школа искусства, культуры и спорта, 
школа педагогики, школа региональных и международ-
ных исследований, школа экономики и менеджмента, 
юридическая школа. Так же, помимо обязательных уче-
ных программ, реализуемых в каждой школе, существует 
масса дополнительных образовательных процессов по 
типу факультативов, кружков, секций и т.д. Существуют 
дополнительные образовательные программы для школь-
ников и людей пенсионного возраста.  

Для проведения образовательных процессов необ-
ходимы не только различные по типу помещения в струк-
туре корпусов университета, а также и открытые образо-
вательные пространства на территории кампуса. 

Занятия на открытом воздухе возможны по сред-
ствам прогулок по территории кампуса, экотроп, проведе-
ния лекций в амфитеатрах, создание выставок в открытых 
галереях, сооружение мобильных классов на пирсе, обу-
стройство мест для проведения занятий по живописи и ри-
сунку. Для возможности самостоятельного обучения 
необходимо создание библиотек под открытым небом, 
мест для занятий, оборудованных интернетом. 

2. Пути решения проблем 
На обустроенной территории кампуса существует 

проблема с поиском места для проведения различных уни-
верситетских и городских мероприятий. На данный мо-
мент для этого используется площадка для парковки авто-
мобилей перед центральным входом в корпус 
университета и открытый стадион, находящийся в парке 
кампуса. Использование данных мест не подходит для 
проведения праздников, так как они не приспособлены 
для этого: отсутствуют комфортные места для зрителей в 
достаточном количестве, нет акустических систем, огра-
ниченный обзор. 

Для решения этих проблем возможно создание в 
кампусе дополнительных сценических и образовательных 
площадок. Так как территория университета уже имеет 
свои границы и планировочные решения, то стоит рас-
смотреть применение трансформируемых и сезонных 
сборно-разборных площадок. 

Сборно-разборные конструкции позволят созда-
вать сцены для культурно-массовых мероприятий любой 
конфигурации и в различных местах кампуса, не создавая 

проблем для существующей планировки, а после проведе-
ния позволят вернуть первоначальный вид территории. 

Кампус имеет выход в живописную бухту. Огром-
ная водная территория обладает большим потенциалом, 
но на данный момент осталась без внимания.  

Преимущества строительства объектов на воде: 
 Стоимость строительства на воде в 3,5 раза ниже 

строительства подобного объекта на земле. 
 Уникальность расположения, которая привлекает 

внимание. 
Создание современных, социально и технически 

развитых объектов на воде – это перспективнейшее 
направление раскрытия рекреационного потенциала бере-
говых территорий.  

Расположение на воде различных плавучих площа-
док позволит университету иметь дополнительные места 
для проведения масштабных праздников, а также для 
научно-образовательного процесса, разнообразит рекреа-
ционную сферу и создаст привлекательную среду для ту-
ристов. 

3. Концепция развития 
На основе анализа школ ДВФУ и различных обра-

зовательных процессов университета составлена схема 
возможного расположения открытых образовательных 
площадок, в которой: 1. Амфитеатр; 2. Пирс – как место 
проведения лекций; 3. Места для спортивных занятий; 4. 
Экотропа; 5. Места для занятий живописи и рисунка; 6. 
Открытая галерея; 7. Открытая площадка для показатель-
ных учебных мероприятий. 

Метод проведения занятий на открытом воздухе 
позволит максимально содействовать интеллектуальному, 
духовному и физическому развитию студентов универси-
тета, раскрытию их творческого потенциала, создаст уни-
кальные условия для талантливой молодежи, а также вы-
ведет ДВФУ на новый уровень образовательных услуг.  

Проектирование объектов на глади воды повысит 
имидж учебного заведения благодаря своей уникальности 
и новизне, так как на данный момент ни в одном универ-
ситетском кампусе России нет подобных объектов. 

Так как большая часть территории кампуса имеет 
выход к морю, то выбор места для проектирования плаву-
чих площадок разнообразен. Наиболее подходящими точ-
ками расположения водных объектов являются две: на 
центральной оси парка кампуса, напротив водопадов, и в 
восточной части набережной. Первое место находится на 
пересечении потоков людей, а также его видно с окон 
главного корпуса. Второе – наоборот располагается в той 
части парка, где мало достопримечательностей, и проек-
тирование здесь привлечет поток посетителей. 
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Рисунок 4. Схема возможного расположения от-

крытых образовательных пространств 
Рисунок 5. Схема возможного расположения пла-

вучих площадок в кампусе 
 
Заключение 
Обследовав территорию кампуса ДВФУ на о. Рус-

ском было выявлено несколько проблем, таких как: отсут-
ствие открытых образовательных площадок, комфортного 
места для проведения университетских и городских меро-
приятий, нераскрытый водный потенциал. Проанализиро-
вав существующую ситуацию в кампусе, была создана 
концепция развития кампуса ДВФУ на о. Русском.  
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АННОТАЦИЯ  
Актуальность исследования определяется широким применением вычислительной техники во всех сферах че-

ловеческой деятельности и возрастающей ролью мероприятий по защите информации в системе передачи данных 
при планировании и решении задач управления в настоящее время.  
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Масштабы и сферы применения этой техники та-

ковы, что возникают проблемы обеспечения сохранности 
используемой в ней информации. В связи с этим данное 
исследование необходимо рассматривать на основе поло-
жений: все факторы, влияющие на качество информации, 
должны рассматриваться с позиции системного анализа; 
результатом процесса безопасности информации должен 
быть единый взгляд на планирование и принятие решений 
управления. 

В отдельных случаях «противник», не получив 
нужную информацию по техническим каналам, может 
прибегнуть к ее нарушению. Кроме того, нарушение ин-
формации может применить и для маскировки ее несанк-
ционированного получения. Активным методом наруше-
ния информации являются так называемые «угрозы» 
различного назначения [1]. В последние годы использу-
ются методы несанкционированного силового воздей-
ствия по цепям питания, компьютерные вирусы и за-
кладки.  

В общем виде влияние помехи S на передаваемый 
сигнал Uc может быть выражено следующим выраже-
нием: 

SUU oс 
                                    (1) 

где: Uo – исходный сигнал на входе приемного устрой-
ства. 

Под силовым воздействием (СВ) по сетям питания 
понимается преднамеренное создание перепада напряже-
ния в сети питания, которые способны привести к сбоям в 
работе оборудования или к выходу его из строя. Оно мо-
жет быть использовано и для предварительного вывода из 
строя сигнализации перед несанкционированным вскры-
тием объекта или для провоцирования срабатываний сиг-
нализации без проникновения на объект.  

Компьютерные системы имеют два значимых для 
проникновения энергии воздействия по сетям питания ка-
нала [2]: 

 кондуктивный путь через вторичный источник 
электропитания (ВИП); 

 наводки через паразитные емкости и индуктивные 
связи, как внутренние, так и между совместно про-
ложенными силовыми кабелями и информацион-
ными линиями связи (ИЛС). 
Аппаратная часть компьютера за ВИП весьма чув-

ствительна к воздействию помех различного назначения. 

Сбой в работе цифровых микросхем возникает при появ-
лении на шине питания импульса с амплитудой в единицы 
вольт при длительности в десятки наносекунд. Деграда-
ция цифровых микросхем наступает при воздействии им-
пульсов напряжения длительностью 1 мкс с энергией 2–
500 мкДж. Однако в целом компьютеры и периферийные 
более устойчивы к электромагнитным помехам и должны 
выдерживать воздействие по цепям электропитания пере-
падов напряжения 0,2 Uном и время до 500 мс, микросе-
кундных и наносекундных импульсных помех с амплиту-
дой до 1 кВ, а в цепях ввода/вывода — наносекундных 
импульсных помех амплитудой 500 В. Подавление им-
пульсных помех на пути из сети питания к чувствитель-
ным микросхемам происходит во входных цепях ВИП. 
Для оценки устойчивости ВИП к СВ достаточно оценить 
предельную энергопоглощающую способность Wmax и 
электрическую прочность элементов схемы и сопоставить 
ее с энергией и входным напряжением ТС СВ. При этом 
следует учитывать, что энергия при СВ может распростра-
няться по симметричному (между линиями) и несиммет-
ричному пути (между линиями и корпусом). 

Таким образом, элементы входного фильтра имеют 
чрезвычайно низкие уровни Wmax и не являются препят-
ствием на пути мощных импульсных помех. Это вполне 
объяснимо, поскольку фильтр в основном предназначен 
для решения обратной задачи, а именно — препятствовать 
распространению собственных шумов ВИП в сеть пита-
ния. Уровень шумов составляет доли вольта, поэтому при 
проектировании фильтра предельная энергопоглощающая 
способность его элементов не является определяющим 
фактором. Если фильтр — это единственное устройство 
защиты на входе ВИП, то для СВ достаточно обеспечить 
возможность подвода к каждому компьютеру мощной им-
пульсной помехи с амплитудой порядка 2 кВ и энергией 
1–2 Дж с достаточно крутым фронтом, уменьшающим 
влияние емкостного фильтра инвертора ВИП. Несмотря 
на впечатляющие уровни рабочих токов, варисторы 
имеют предельно допустимую рассеиваемую мощность, 
исчисляемую единицами ватт, поэтому при воздействии 
длинных импульсов с относительно небольшим током они 
выходят из строя или срабатывают, вызывая сгорание 
предохранителя на входе ВИП. Перегорание предохрани-
теля приводит к необходимости демонтажа и ремонта 
ВИП, тем самым компьютер на время выводится из строя. 
Тем не менее, в данном случае для СВ требуется энергия 
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порядка 50–100 Дж при амплитуде порядка 1 кВ (при этом 
длительность импульса может доходить до 0,1 с для инер-
ционных предохранителей) в расчете на один компьютер, 
а их может быть одновременно подключено к сети пита-
ния несколько.  

Защита от перегрузок предусматривает отключение 
устройства. Высококачественные фильтры отечествен-
ного производства с проходными конденсаторами приме-
нимы для защиты от радиопомех, но при СВ разрушаются 
за счет минимально допустимых напряжений на проход-
ных конденсаторах. Практически любые стабилизаторы и 
конденсаторы напряжения, предлагаемые для защиты 
ПЭВМ, имеют слабую защиту нагрузки и питания соб-
ственных нужд от импульсных помех. 

Знание физических принципов СВ и схемотехниче-
ских приемов, позволяет сформулировать требования к 
системам защиты в техническом и организационном ас-
пектах, с целью минимизации ущерба от возможного 
нападения с применением СВ. Определяющим фактором 
является способ подключения к сети питания (последова-
тельно или параллельно). 

Последовательный способ требует вмешательства в 
сеть питания за счет того, что энергия передается непо-
средственно на компьютер и не распространяется на всю 
питающую сеть. 

Парралельный способ подключения не требует 
вмешательства в сеть питания. Энергия распространяется 
на всю сеть электропитания, а не только на конкретный 
компьютер. Это требует присутствия накопителей энер-
гии существенного объема и снижает эффективность воз-
действия. 

По способу управления средства СВ могут быть с 
ручным управлением, автоматическим и дистанционным. 
Автоматические могут генерировать импульсы напряже-
ния периодически, по случайному закону, по максимуму 
нагрузки (у последовательно включаемых - может контро-
лироваться ток в цепи нагрузки, т.е. косвенно количество 
включаемых ПЭВМ) и т.д. 

Компьютерным вирусом является программа, кото-
рая может «заражать» другие программы, включая в них 
свою копию. Эта копия, в свою очередь, также способна к 
дальнейшему размножению. Следовательно, заражая про-
граммы, вирусы способны распространяться от одной 
программы к другой. Зараженные программы могут пере-
даваться через дискеты или по сети на другие ПЭВМ при 
каждом обращении пользователя к программе для ее вы-
полнения, копирования, изменения или просмотра. 

Наиболее распространенными разновидностями 
вирусов являются вредоносные программы типа «Троян-
ский конь», которые, попадая в вычислительные системы, 
начинают выполнять несанкционированные действия. 

Еще одним типом вирусов являются так называе-
мые «Черви», которые воспроизводятся, копируя себя в 
памяти одного или нескольких компьютеров, независимо 
от наличия в ней других программ. В качестве программ-
носителей вирусов могут выступать следующие носители: 
выполняемые файлы часто используемых программ. При 
заражении программы многими из современных вирусов 
длина программы остается неизменной. Возможно также 
распространение вируса в программах, написанных на 
языке программирования высокого уровня; программы 
операционной системы и драйверы устройств; программа-
загрузчик операционной системы; объектные файлы и 
библиотеки. При использовании зараженных библиотек 
вирус автоматически будет попадать во все создаваемые 
на основе таких библиотек программы. 

Действия вируса ведут чаще всего к отказу от вы-
полнения той или иной функции или к выполнению функ-
ции, не предусмотренной программой, что приводит к 
программным сбоям или ошибкам оборудования. Подо-
зрение на появление вируса возможно в следующих слу-
чаях: отключения какой-то стандартной функции систем-
ного или прикладного программного обеспечения 
(например, отключение перезагрузки); проявления оши-
бок или сбоев при выполнении прежде стабильно работав-
ших программ (например, переполнения буфера или деле-
ния на 0), самопроизвольной перегрузки или “зависания” 
операционной системы; выполнения операций, не преду-
смотренных алгоритмом программы (например, измене-
ние данных в файле, не санкционированное пользовате-
лем, в том числе шифрование); изменения атрибутов 
файла (например, дата создания файла, его длина и т.п.); 
разрушения файлов, самой файловой системы (несанкци-
онированное форматирование жесткого диска, неожидан-
ное исчезновение отдельных файлов и т.п.); частых обра-
щений к диску; появления ложных (отвлекающих) 
сообщений; блокирования доступа к системным ресурсам; 
появления на экране дисплея световых пятен, черных об-
ластей и других визуальных аномалий; проявления звуко-
вых или визуальных эффектов (например, “осыпание сим-
волов” на экране, замедление перерисовки объектов на 
экране, воспроизведение мелодии и т.п.); имитации аппа-
ратных отказов; сообщений антивирусных средств. 

Наиболее распространенным разрушительным дей-
ствием вируса является уничтожение информации (про-
грамм и данных). Труднее обнаружить не уничтожение, а 
изменение содержимого файла. Такие действия вируса 
особенно опасны, так как файлы могут быть существенно 
искажены. Даже если такие искажения будут сразу обна-
ружены, потребуется значительное время, прежде чем эти 
данные можно будет снова нормально использовать. Ви-
русом могут быть вызваны изменения в программах, что 
порождает различные ошибки, сбои или отказы в работе 
программного обеспечения. Посредством изменения ви-
рус способен разрушить аппаратные средства. 

Примером таких действий являются следующие со-
бытия [3]: интенсивное использование плохо охлаждае-
мого элемента конструкции для вывода его из строя или 
возгорания в результате перегрева; «прожигание» пятна 
на экране; нарушение работы периферийного оборудова-
ния, в результате задания ему неправильных режимов 
функционирования; низкоуровневое изменение систем-
ных областей жесткого диска, вследствие чего диск невоз-
можно восстановить без специального оборудования. 

Программными закладками являются специфиче-
ские программы, использующие вирусную технологию 
скрытного внедрения, распространения и активизации. 
Однако, в отличие от вирусов, программные закладки, 
предназначены для ее несанкционированного скрытного 
получения информации. Типичная программная закладка 
может, сохранять вводимую с клавиатуры информацию (в 
том числе и пароли) в нескольких зарезервированных для 
этого секторах, а затем пересылать накопленные данные 
по сети на компьютер «противника». 

Программные закладки можно классифицировать 
по методу и месту их внедрения и применения (т.е. по спо-
собу доставки в систему): ассоциированные с програм-
мно-аппаратной средой; ассоциированные с программами 
первичной загрузки; ассоциированные с загрузкой опера-
ционной среды; ассоциированные с прикладным про-
граммным обеспечением общего назначения (встроенные 
клавиатурные и экранные драйверы, программы тестиро-
вания ПЭВМ, утилиты и оболочки); модули, содержащие 
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только код закладки; модули-имитаторы, совпадающие с 
некоторыми программами, требующими ввода конфиден-
циальной информации (по внешнему виду); закладки, мас-
кируемые под программные средства оптимизационного 
назначения (архиваторы, ускорители и т.д.); закладки, 
маскируемые под программные средства игрового и раз-
влекательного назначения. 

Для того чтобы закладка смогла выполнить какие-
либо функции, она должна получить управление, т.е. про-
цессор должен начать выполнять команды, относящиеся к 
коду закладки. Это возможно только при одновременном 
выполнении двух условий: 

 закладка должна находиться в оперативной памяти 
до начала работы программы, которая является це-
лью воздействия, следовательно, она должна быть 
загружена раньше или одновременно с этой про-
граммой; 

 закладка должна активизироваться по некоторому 
общему, как для закладки, так и для программы, со-
бытию, т.е. при выполнении ряда условий в аппа-
ратно-программной среде управление должно быть 
передано на программу-закладку. 
Это достигается путем анализа и обработки общих 

для закладки и прикладной программы вмешательств в ра-
боту (как правило, прерываний). Причем выбираются пре-
рывания, которые наверняка используются прикладной 
программой или операционной системой. В качестве та-
ких прерываний можно выделить: прерывания от систем-
ного таймера; прерывания от внешних устройств; преры-
вания от клавиатуры; прерывания при работе с диском; 
прерывания операционной среды (в том числе прерывания 
для работы с файлами и запуска выполняемых модулей). 

Таким образом, можно выделить следующие типы 
закладок: 

1. Резидентная — находится в памяти постоянно до 
окончания работы ПЭВМ. Закладка может быть за-
гружена в память при начальной загрузке ПЭВМ, 
загрузке операционной среды или запуске некото-
рой программы (которая может быть вирусоносите-
лем), а также запущена отдельно. 

2. Нерезидентная — начинает работу по аналогич-
ному событию, но заканчивают ее самостоятельно 
по истечении времени или событию.  
Несанкционированная запись закладкой может 

происходить: в массив данных, не совпадающий с пользо-
вательской информацией; в массив данных, совпадающий 
с пользовательской информацией и ее подмножества (ис-
кажение, уничтожение или навязывание информации за-
кладкой).  

Следовательно, можно рассматривать три основ-
ные группы деструктивных функций, которые могут вы-
полняться закладками: сохранение фрагментов информа-
ции, возникающей при работе пользователя, прикладных 
программ, вводе/выводе данных, на локальном или сете-
вом диске; разрушение функций самоконтроля или изме-
нение алгоритмов функционирования прикладных про-
грамм; навязывание некоторого режима работы 
(например, при уничтожении информации — блокирова-
ние записи на диск без уничтожения информации), либо 
навязывание посторонней информации вместо полезной 
информации при записи последней на диск. 

Сохранение фрагментов информации. В этом слу-
чае можно выделить три основные причины потенциально 
возможного нарушения безопасности системы «пользова-
тель — система защиты — данные»: вывод информации 

на экран; вывод информации в файл или иное внешнее 
устройство; ввод информации с клавиатуры. 

Сохранение фрагментов вводимой и выводимой 
информации выглядит следующим образом: программа 
выделяет себе в оперативной памяти некоторую информа-
ционную область, для размещения информации и обра-
ботки. Закладка определяет адрес информативной области 
программы. Далее необходимо проанализировать собы-
тия, связанные с работой прикладной программы или опе-
рационной среды. При наличии факта этого события, за-
кладка переносит часть информации либо всю 
информацию на диск или в выделенную область оператив-
ной памяти. 

Перехват вывода на экран. Режим графического вы-
вода будет отличаться лишь тем, что изменится адрес в 
программе, и информация будет представлена в виде то-
чек с определенным цветом. 

Выводимый на экран текст помещается в видеобу-
фер, откуда может быть считан и сохранен закладкой. 
Синхронизирующим событием в этом случае может быть: 
ввод с клавиатуры длинной последовательности обраба-
тываемого текста; чтение из файла; запуск программ с 
определенными именами. 

Перехват ввода с клавиатуры. Закладки, анализиру-
ющие ввод с клавиатуры, являются достаточно опасными, 
поскольку клавиатура является основным устройством 
управления и ввода информации. Через клавиатурный 
ввод можно получить информацию о вводимых конфи-
денциальных сообщениях, паролях и т.д. Перехват может 
производиться двумя основными способами: использова-
ние режима «Вставка»; анализом содержания клавиатур-
ного порта или буфера по прерыванию от системного тай-
мера. 

Работа закладки основывается на полном сохране-
нии всех нажатий клавиш в файле. Файл затем изучается, 
и на его основе «противник», пытавшийся получить до-
ступ к зашифрованным файлам, восстанавливает возмож-
ные парольные последовательности. 

Перехват и обработка файловых операций. Активи-
зирующим событием в данном случае является, как пра-
вило, открытие файла, либо его закрытие. 

Таким образом, закладка формирует в системе «ис-
ходный файл — ПСЗИ — выходной файл» новые связи, 
включая в них свои операции и массивы данных.  

Разрушение программы защиты и схем контроля. 
Вывод о правильности работы программы делается на ос-
нове операций сравнения в арифметико-логическом 
устройстве процессора. 

Таким образом, разработка и использование ком-
плексных мероприятий по защите информации позволит 
исключить нарушение (искажение) информации при пла-
нировании и решении задач управления. Исследование во-
просов количественной оценки передачи информации 
рассмотрены в [1]. 
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