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АННОТАЦИЯ
Исследования посвящены комплексному изучению влияния сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» при включении их в рацион сухостойных коров на течение родов и сохранность сохранность новорожденных телят. Для проведения научного опыта были сформированы три группы коров-аналогов симментальской породы австрийской селекции
по 20 голов в каждой. Животные опытных групп в дополнение к основному рациону получали сапропель и сапроверм
«Энергия Еткуля», которые задавали в смеси с концентрированным кормом во время утреннего кормления в течение
15 дней дважды. Введение в рацион добавок проводили дважды с интервалом между введением их в рацион 15 дней.
От 60 коров было получено 60 телят. Рожденных телят мы разделили на три группы, в зависимости от того, к какой
группе относилась их мать, по 10 голов в каждой.
SUMMARY
Studies are dedicated to the integrated study of the effect of sapropel and saproverm "Energy Etkul" when included in the
diet of dry cows on the course of labor and Saved newborn calves. For scientific expertise were formed three groups of cows
peers Austrian Simmental breeding on 20 goals each. The experimental animals in addition to the basic diet and received
sapropel saproverm "Energy Etkul" who asked in a mixture of concentrated feed during the morning feeding for 15 days twice.
Introduction of additives in the diet was performed twice with the interval between administration of the diet for 15 days. 60
cows were obtained 60 calves. Born calves were divided into three groups, depending on which group is their mother, on 10
goals each.
Ключевые слова: сапропель, сапроверм, сухостойный период, роды, сохранность телят.
Keywords: sapropel, saproverm «Energy Etkul», dry period, the preservation of calves, delivery.
В скотоводстве под воспроизводством подразумевают постоянное возобновление поголовья животных с
целью производства молока и говядины на основе осуществления ряда зоотехнических мероприятий. Нарушение воспроизводительной функции у животных является
следствием неправильного кормления и причиняет значительный экономический ущерб. Причиной временного
бесплодия зачастую бывает недостаток в рационе минеральных элементов. Несбалансированность рационов сухостойных коров по макро- и микроэлементам приводит к
рождению телят с пониженной резистентностью и отклонениями в развитии тканей и органов [1, стр.161; 3,
стр.10].
Одним из направлений повышения воспроизводительной функции коров является применение сапропелевых минеральных добавок, обладающих способностью регуляции обмена веществ и коррекции нарушений
иммунной системы. Профилактическая эффективность сапропеля и его производных для повышения воспроизводительной функции изучена недостаточно, хотя имеющиеся
в настоящее время литературные данные доказывают перспективность этого направления исследований.
Исследования посвящены изучению влияния введения в рацион сухостойных коров сапропеля и сапроверма
«Энергия Еткуля» на течение родов и сохранность новорожденных телят.
Материал и методика исследований. Для проведения научного опыта на базе ООО «Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской области были сформированы
три группы коров-аналогов симментальской породы австрийской селекции по 20 голов в каждой. В учетный пе-

риод животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Животные контрольной получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Коровам I опытной
группы к основному рациону добавляли сапропель месторождения озера Оренбург Еткульского района Челябинской области в количестве 0,75 г/кг живой массы на голову в сутки. Коровам II опытной группы к основному
рациону добавляли сапроверм «Энергия Еткуля» в количестве 0,95 г/кг живой массы на голову в сутки.
Сапропель и сапроверм задавали в смеси с концентрированным кормом во время утреннего кормления в течение 15 дней. Введение в рацион добавок проводили в
указанной последовательности дважды с интервалом
между введением в рацион добавок 15 дней. От 60 коров
было получено 60 телят. Рожденных телят мы разделили
на три группы, в зависимости от того, к какой группе относилась их мать, по 10 голов в каждой. Установили, что
Введение в рацион сухостойных коров сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» позволило сократить число телят, заболевших диспепсией, в 3 раза и повысить сохранность телят на 20%.
Результаты исследований. Родовые процессы у животных всех групп протекали в физиологические сроки. В
контрольной группе нормальное течение родов установлено у 80% коров, в I опытной группе на 15% больше. У
всех животных II опытной группы отел прошел без осложнений. Случаи родовых осложнений в контрольной и I
опытной группах были связаны с неправильным предлежанием плода, что вызвало необходимость акушерского
вмешательства (табл. 1).
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Относительно полученного приплода следует отметить, что в контрольной группе из 20 телят один был мертворожденным, что составило 5%. В опытных группах
мертворожденных не было.
Перинатальный период является одним из критических периодов онтогенеза. Недостаток минеральных веществ в это время способствует возникновению токсикозов стельных коров и фетоплацентарной недостаточности,

что, в свою очередь, приводит к внутриутробной гипоксии
плода, переходящей в асфиксию новорожденного, обуславливает затяжное течение родов в связи с ослаблением
сократительной деятельности матки и недостаточной готовностью родового канала. В результате развивается патология третьего периода отела – задержание последа.
Таблица 1

Течение родов у коров,% (n=20)
Показатель
Всего отелов
Количество мертворожденных
Нормальные роды
Акушерское вмешательство
Задержание последа
Срок выведения последа, час.
Примечание: *Р<0,05; ***Р<0,001
В контрольной группе задержание последа установлено у трёх животных, что составило 15% от поголовья
группы. В опытных группах задержания последа не было.
Это позволяет говорить о способности сапропеля и сапроверма нормализовать функцию фетопланцентарной системы.
Самый длительный период выведения последа
установлен в контрольной группе. Введение в рацион сухостойных коров сапропеля и сапроверма способствовало
достоверному сокращению времени выведения последа у
животных I опытной группы на 24,6% при Р<0,05, во II
опытной группе – в 1,64 раза при Р<0,001 относительно
контрольных сверстниц.
В ООО «Ясные Поляны» новорожденных телят содержат в индивидуальных клетках до 10-12 дневного возраста. Первую выпойку молозива матери организуют не
позднее 2-х часов после рождения, в последующие 5 дней
– проводят индивидуально из поилок, далее из индивидуальных ведер. С 10-12 дневного возраста животных переводят в телятник, формируя группы по 10 голов.
Основными причинами желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят в хозяйстве являются
нарушения скармливания материнского молозива и размещения новорожденных. Телятам, родившимся ночью, материнское молозиво выпаивают только утром спустя 8-12
часов после рождения. Такое молозиво по своему белковому составу приближается к молоку и утрачивает способность устранять физиологический иммунодефицит. До
получения молозива телята облизывают окружающие
предметы, с которых в желудочно-кишечный тракт попадает «хлевная» условно-патогенная и патогенная микрофлора (преобладают эшерихии, заносимые с концентрированными кормами или мясокостной мукой), которая
спустя 2-3 часа начинает там беспрепятственно размножаться. Пассивируясь через организм безмолозивных телят, патогенные разновидности эшерихий усиливают вирулентность и приобретают способность вызывать
заболевание у тех телят, которые получили материнское
молозиво своевременно. Возникает опасность массового
заболевания колебактериозом и другими инфекционными
болезнями, вызываемыми бактериями и вирусами, обитающими в кишечнике взрослых животных. Этому способствует накопление новорожденных телят в профилакториях в период массовых отелов. Кроме того, причинами
острых расстройств пищеварения новорожденных телят

Контрольная
n
%
20
100
1
5
16
80
4
20
3
15
7,54±0,29

Группа
I
n
%
20
100
19
95
1
5
6,05±0,25*

II
n
%
20
100
20
100
4,59±0,31***

может быть нарушение обмена веществ у сухостойных коров, вызванное несбалансированным по минеральным веществам кормовым рационом (кетоз). Вследствие метаболических нарушений стельных или новотельных коров в
вымени накапливаются токсичные продукты, которые,
попадая в организм теленка, вызывают токсическую диспепсию. Нарушение пищеварения изменяет качественный
и количественный состав «правильной» микрофлоры в
сторону превалирования условно-патогенных микроорганизмов [2, стр. 56].
Проведенные исследования показали, что сапропель и сапроверм нормализуют кальциево-фосфорное соотношение, способствуют правильному внутриутробному
формированию скелета плода. Более того, от коров-матерей, получавших дополнительно к рациону в сухостойный
период сапропель и сапроверм, получены более активные
телята с высоким адаптационным потенциалом.
При получении крепких телят с хорошим иммунным статусом важно сохранить их здоровье. Первый критический период для молодняка крупного рогатого скота
— неонатальный. В это время происходит заключительное формирование иммунной и пищеварительной систем
новорожденных. В первые дни жизни заболевания желудочно-кишечного тракта телят наносят значимый ущерб
животноводческим предприятиям.
В наших исследованиях от 60 коров было получено
60 телят. В контрольной группе один теленок был мертворожденным. Исходя из этого, неонатальные потери телят
в контрольной группе составили 5%. Рожденных телят мы
разделили на три группы, в зависимости от того, к какой
группе относилась их мать, по 10 голов в каждой.
В таблице 2 представлены данные о заболеваемости телят в неонатальный период.
Исходя из результатов исследований, во всех группах были телята, заболевшие диспепсией. В контрольной
группе заболело 6 телят, или 60%, в I и II опытных группах
из 10 новорожденных телят заболело по 2, что в 3 раза
меньше, чем в контрольной.
Наибольший терапевтический эффект при лечении
заболевших диспепсией телят отмечен в опытных группах, где средняя продолжительность болезни составила
3,7 и 3,5 суток. Более длительный период заболевания был
в контрольной группе и составил 5,9 суток, что было
больше 1,59 раз относительно I опытной группы и в 1,68
раз относительно II опытной группы. При этом все боль-
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ные диспепсией телята опытных групп переболели в легкой форме - у них отмечалась простая диспепсия. Болезнь
телят контрольной группы протекала в более тяжелой
форме. Два теленка (20%) заболели токсической диспепсией и пали. Сохранность телят в контрольной группе составила 80%, в опытных – 100%.
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Вывод. Введение в рацион сухостойных коров сапропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» позволило снизить заболеваемость телят диспепсией в 3 раза и повысить
сохранность телят на 20%.
Таблица 2

Заболеваемость телят желудочно-кишечными болезнями, (n=10, Х  Sx )
Показатель
Количество телят, гол
Заболело, гол.
Продолжительность болезни, суток
Пало, гол.
Сохранность,%

Контрольная
10
6
5,90±0,7
2
80
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АННОТАЦИЯ
Проблема утилизации сточных вод и животноводческих стоков с учетом охраны окружающей среды возникла
в связи с увеличением объемов сточных вод и животноводческих стоков, образующихся на промышленных животноводческих комплексах. В приведен опыт подготовки сточных вод и животноводческих стоков для использования их в
орошаемом земледелии, что повышает урожайность сельскохозяйственных культур, почвенное плодородие, предохраняет водные ресурсы от загрязнения.
ABSTRACT
The problem of disposal of sewage and livestock wastes with consideration of environmental protection has arisen in
connection with the increased volume of wastewater and livestock waste generated at industrial livestock complexes. In the
experience of preparation of sewage and livestock waste for use in irrigated agriculture, increasing crop productivity, soil
fertility, protects water resources from pollution.
Ключевые слова: сточные воды, животноводческие стоки, поля орошения, схемы подготовки сточных вод, урожайность сельскохозяйственных культур, баланс вноса и выноса NPK.
Keywords: wastewater, animal waste, irrigation fields, the preparation of waste water, crop yields, balance of payment
and removal of NPK.
По данным Новикова В.М. и др. объем животноводческих стоков (ЖС) с комплексов СССР в 1984 г. превышал 1 млрд. м3/год. В ЖС, приведенных на стандартные
туки, содержится 2 млн. т. аммиачной селитры, 1 млн. т.
суперфосфата, 1,5 млн. т. калийной соли. Этим количеством можно удобрить 6,5 млн. га сельскохозяйственных
угодий и дополнительно получить более 20 млн. тонн к.е.

Необходимо отметить, что стоки крупных птицефабрик
превышают 1,5 млрд. м3/год [11].
Сточные воды (СВ) – это воды, загрязненные бытовыми и производственными отходами, удаляемые с территории населенных пунктов и промышленных предприятий системами канализации. По своему происхождению,
составу и качественной характеристике они подразделяются на три основные категории:
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 хозяйственно-бытовые (СВ городов и поселков);
 производстенный (СВ предприятий);
 ЖС, образующиеся в результате содержания животных на комплексах.
В 2000 г. в водные объекты страны было сброшено
20,3 млрд м3 загрязненных СВ (36,5% от всего объема водоотведения в водные объекты), в 2010 году – 16,5 млрд
м3 (33,5%). В 2001-2010 гг. удалось почти на 25% сократить сброс в водные объекты загрязненных СВ, не прошедших никакой очистки. В то же время сокращение недостаточно очищенных СВ произошло только на 17%
[2, 5].
Для очистки различных категорий СВ применяются
сооружения механической и биологической очистки. Следует отметить, что достигнуть 100% очистки на искусственных очистных сооружениях практически не удается,
а стоимость этих сооружений достаточно высока.
Одним из способов доочистки СВ является использование их для поливов с.-х. культур. После предварительной подготовки их направляют на поливы с.-х. культур. В
результате жизнедеятельности микроорганизмов, находящихся в почве, кислорода воздуха, воздействия солнечных лучей и ряда других факторов на полях орошения
(ПО) происходит их доочистка.

№

Овощи

1

Капуста ранная

2

Капуста поздняя

3

Морковь

4

Свекла столовая

5

Помидоры

6

Картофель

Экологически и экономически выгодно проводить
орошение СВ, так как при этом решается ряд проблем:
утилизация загрязненных вод, экономия чистой природной воды, охрана окружающей среды от загрязнения, использование питательных веществ, содержащихся в СВ.
Сведения о применении полей орошения восходят
к давним временам человеческой истории. Так, в АссироВавилонской Империи и в Древних Афинах, а также Римской Империи уже практиковалось организованное удаление СВ. Причем, в отдельных случаях, эти стоки использовались для орошения с.-х. культур.
Некоторые авторы считают, что устройство ПО в
Германии г. Брумцлау было осуществлено в 1559 г., Англии г. Эдинбург – 1709 г. [6].
В СССР площадь орошения СВ различных категорий превышала 300 тыс. га, а для утилизации всего объема
подготовленных к орошению СВ потребуется 5 млн га.
Следует отметить актуальность очистки и использования
СВ в ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственных назначения России», где говорится об очистке
СВ и использовании их для орошения сельскохозяйственных земель [13].
Еще в 30-е годы прошлого века в Московской области СВ использовались для орошения с.-х. культур. Урожайность овощных культур Московской области приведена в таблице 1 [8].
Таблица 1
Урожайность овощей в Московской области, т/га
1938 г. (по 20 колхозам)
1939 г. (по 41 хозяйству)
Полив СВ за 1936-1941 гг.
Без ороОрошаемая к
Орошаемая
шения
неполивной
_--_
_--_
_--_
Капуста
8,33
23,85
2,86
7,67
23,5
3,07
Без ороОрошаемая к
Орошаемая
13,81
35,6
2,57
шения
неполивной
_--_
_--_
_--_
9,8
50,1
5,1
8,86
33,7
3,79
_--_
_--_
_--_
Картофель
13,51
40,6
3,01
13,57
32,46
2,36
10,9
46.5
4,3
7,0
18,54
2,65
5,54
20,96
3,78
8,73
21,61
2,47

Сравнивая урожайность картофеля на 1938-1939 гг.
при орошении природной водой и сточными водами, прибавка от орошения СВ по сравнению с природными составила 1,62% или на 13,2 т/га [8].
По статистическим данным в 2011 году в России
насчитывалось (млн. голов) 20,1 КРС, в том числе 8,9 коров; 17,9 свиней [1]. В среднем для утилизации ЖС на ПО
на 1 голову коров требуется 0,61 га, бычков – 0,25 га, нетелей – 0,14 га, свиней – 0,4 га, а общая площадь для утилизации всех ЖС составит 16,9 млн га. Учитывая, что в хозяйствах населения находится 46,1% КРС, в том числе
коров 49,8%, а свиней 64,8% потребная площадь ПО
уменьшится [1].
В ВСН 33-2.2.01-85 в таблице 2 приведены ориентировочные площади для утилизации ЖС, беря их за основу и учитывая потери биогенных элементов в навозохранилище [12] по нашим подсчетам поля орошения
займут 5 млн. га.
В США на животноводческих и птицеводческих
комплексах годовой объем отходов составляет 1,25 млрд.
тонн. При внесении 100 кг/га азота площадь утилизации
составит 60 млн. га [6].

К южной части Западной Сибири относятся: Омская, Новосибирская область, часть Тюменской, Томской,
Кемеровской областей, Алтайского края с общей площадью около 110 млн. га. Климат региона – резко континентальный с холодной и продолжительной зимой и коротким и жарким летом. Годовое количество осадков 300 –
350 мм. Засухи и суховеи слабой и средней интенсивности
отмечаются почти ежегодно, сильные засухи – 6 лет из 10.
Общий объем СВ превышает 1,5 км3 в год, что является большим резервом в развитии орошения юга Западной Сибири с небогатыми водными ресурсами [8].
Объема СВ от городов и поселков хватает для орошения 200 тыс. га. Только за счет удобрительных поливов
ЖС свинокомплексов нормой 400 м3/ га урожайность зерновых повысилась на 3-7 ц/га, зеленой массы однолетних
трав на 3-5 т/га, а увлажнительное орошение нормой 2000
м3/га костра безостого хозбытовыми СВ давала прибавку
зеленой массы 16 т/га или в 2 раза выше урожая на богаре.
При увлажнительно-удобрительных поливах урожайность достигала 48 т/га [10]. Схема подготовки к орошению СВ и ЖС приведена на рисунке 1.
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Таблица 2
Ориентировочные площади для утилизации стоков на орошение при различных дозах внесения азота, фосфора, калия
(на кормовых севооборотах)
Площади для утилизации стоков на орошение га, при внесении азота, фосфора,
калия (N:P:K) годовой нормой в кг/га
№№
Тип и размер
С учетом потерь биогенных элементов
Без учета потерь биогенных элементов
п/п
комплексов
при 6-ти месячном хранении в навозопри хранении
хранилищах
200:100:200
300:150:3000
200:100:200
300:150:3000
Свиноводческие
108 тыс. голов, выращивание и откорм
1
3070
2045
2610
1740
(механическое разделение)
Выращивание нетелей
2
6 тыс. скотомест
700
580
630
420
Производство говядины
3
20 тыс. голов
3420
2280
3080
2060
Производство молока
4
2000 коров
810
540
730
490
Принципиальная схема подготовки и совместного использования навозных стоков:

Рисунок 1. Схема подготовки и совместного использования животноводческих стоков и сточных вод
При подборе сельскохозяйственных культур и составлении севооборотов должны учитываться потребность хозяйств в определенной растениеводческой продукции и возможность возделывания высокоурожайных
районированных сортов, характеризующихся высоким
выносом элементов питания из почвы урожаем.
В условиях рассматриваемого региона рекомендуется при орошении стоками свиноводческих комплексов и
хозяйственно-бытовыми сточными водами выращивать
зерновые, зернофуражные и силосные культуры, многолетние и однолетние травы. Основную часть посевных

площадей следует занимать злаковыми травами. Ориентировочные схемы севооборотов при орошении водами могут быть следующими:
1-й севооборот: 1) зерновые+многолетние травы; 2)
многолетние травы; 3) многолетние травы; 4) многолетние травы; 5) многолетние травы; 6) Зерновые или зернофуражные.
2-й севооборот: 1) силосные культуры; 2) зерновые+многолетние травы; 3) многолетние травы; 4) многолетние травы; 5) многолетние травы; 6) зерновые или зернофуражные.
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Ориентировочные схемы севооборотов при орошении сточными
Ориентировочная структура посевных площадей на
полях орошения сточными водами может быть следующей:
1. Зерновые и зернофуражные
- 30%
2. Костер безостый
- 30%
3. Силосные культуры
- 20%
4. Люцерна, донник
- 20%
Итого: 100%
Одной из основных особенностей режима орошения стоками свиноводческих комплексов является необходимость учета содержания в них питательных веществ
и величины их выноса с урожаем. При этом годовую
норму стоков рекомендуется определять по формуле:
Мс =

У∗П
С∗К

где: Мс – годовая норма внесения стоков, м3/га;
У – величина планируемого урожая, т/га;
П – содержание питательного элемента в урожае, кг/т;
C – концентрация питательных элементов в сточных водах, кг/м3;
К – коэффициент, учитывающий потерю питательного
элемента. По азоту на легких и тяжелых почвах К соответственно принимается равным 0,5 и 0,7, по фосфору и калию – 1,0.

Для ориентировочных расчетов содержание основных питательных элементов и растениеводческой продукции можно принимать по справочным материалам.
Примерные показатели выноса основных питательных элементов урожаем различных сельскохозяйственных культур приведены в таблице 3.
Расчет норм стоков свиноводческих комплексов
проводится отдельно по азоту, фосфору и калию, при этом
определяющей нормой следует считать наименьшую из
трех полученных величин. Недостающее количество других питательных веществ вносится в почву в виде минеральных и органических удобрений.
Наибольший сельскохозяйственный эффект от использования сточных вод на орошение достигается при
оптимальном удовлетворении потребности растений в
воде и питательных веществах.
Рекомендуются следующие схемы водопользования:
 удобрительные поливы стоками свиноводческого
комплекса;
 удобрительные поливы стоками свиноводческого
комплекса с последующим орошением хозяйственно-бытовыми сточными водами или водой из
природных водоисточников;
 поливы смесью стоков свиноводческих комплексов
с хозяйственно бытовыми сточными водами или с
водой из природных водоисточников.

Таблица 3
Примерный вынос основных питательных веществ с урожаем сельскохозяйственных культур на полях орошения
совхоза «Лузинский»
Вынос элементов питанием, кг/т
Культура
Продукция
N
P2O5
K2O
Люцерна
Сено
23,2
2,9
23,8
Костер безостый
Сено
18,0
2,0
21,1
Пшеница
Зерно
19,8
5,6
4,4
»
Солома
5,4
1,6
20,0
Ячмень
Зерно
19,8
5,5
»
Солома
9,6
2,3
18,0
»
В фазу колошения витамин. мука
21,6
3,5
29,5
Озимая рожь
Зерно
24,1
7,7
6,0
»
Солома
9,0
2,0
16,0
Кукуруза
Зеленая масса
8,7
1,6
11,6
Крапива
Витаминная мука
27,9
4,9
27,3
Nобщ: P2O5: K2O
В Наро-фоминском районе Московской области, в
совхозе «им. 50-летия СССР» был построен свиноводческий комплекс «Кузнецовский» по откорму 108 тыс. голов
свиней в год [7].
Первоначально планировалось, что твердая фракция свиного навоза и избыточно активный ил из аэротенков будут запахивать на полях, а биологически очищенные СВ сбрасывать в водные источники. Химический
анализ стоков показывал различное содержание биогенных элементов от животноводческого комбината до
пруда-накопителя. В приемной емкости ЖС содержание
общего азота составляет в среднем 1700 мг/л, фосфора –
220 мг/л, калия - 330 мг/л. После вертикальных отстойников содержание NPK снизилось N-97, P2O5-130, K2O-240.
Биологическая очистка стоков после первой и второй ступени содержание в них, соответственно: N 190-155, P2O5140-123, K-123-110 мг/л. Резко снизилось содержание
взвешенных веществ от 28400 в приемной до 165 мг/л после второй степени биологический очистки, БПК5 с 9060
до 200 мг/л. Понятно, что с таким показателем сброс сточных вод даже после двухступенчитой биологической

очистки запрещен. Поэтому было принято решение направить биологически очищенные ЖС для орошения с.-х.
культур (многолетние травы). Этот прием позволил повысить урожайность многолетних трав и произвести их почвенную доочистку на полях орошения. По методике
ВНИИССВ «Прогресс», позволяющей рассчитать дозу
внесения и выноса NPK с урожаем многолетних трав эта
норма внесения составила по азоту – 2320 м3/га, фосфору
– 1850 м3/га и калию – 1160 м3/га. По рекомендациям
ВНИИССВ «Прогресс» за расчетную норму принимают
наименизацию из полученных норм, в данном случае по
дозе K2O – 1160 м3/га.
Отрицательное влияние повышенных доз калия на
растения и животных не выявлено. Многие ученые (таблица 2) считают, что допустимой дозой калия может быть
300 кг/га. Обычно же калий не лимитируется. Поэтому, а
также ввиду ограничения сельскохозяйственных угодий в
совхозе им. 50-летия СССР, принимать за расчетную по
K2O нецелесообразно. Если же принять норму, рассчитанную по азоту или фосфору, 2320 – 1850 м3/га, то в этом
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случае будет внесено избыточное количество воды, превышающее оросительную норму, по водопотреблению
году 75% обеспеченности (150 м3/га). Поэтому предлагается взять за основу оросительную норму по водопотреблению ….1500 м3/га, а недостающее количество азота и
фосфора вносить с минеральными удобрениями [7]. В соответствии с годовым объемом образующихся биологически очищенных ЖС-1,64 млн. м3, необходима площадь
орошения утилизация составляет 1090 га на свинокомплексе по откорму 108 тыс. голов свиней.
В Алтайском крае со свинокомплекса на 108 тыс.
голов сбрасывается 420 тыс. т стоков. Технология утилизации ЖС следующая: разделение на фракции полудуговыми ситами; твердая фракция влажность 65% выводится
в бурты, уплотняется и через 10-12 месяцев (период обеззараживания) вносится на поля. При содержании в ЖС 350
мг/л N, 190 мг/л P2O5 и 120 мг/л K2O норма внесения стоков на серых лесных почвах составляет 600 м3/га, при
этом урожайность зеленой массы кукурузы (среднее за 3
года) – 312 ц/га. Орошение ЖК не оказало отрицательного
влияния на качество выращиваемой продукции, плодородие серой лесной почвы, отмечено повышение повышение
подвижных форм N, P, K [9]. При внесении в ЖК нормой
600 м3/га в почву поступают: 189-216 кг/га N, 114 кг/га
K2O и 72 кг/га P2O5. Необходимо кроме удобрительного
полива ЖС нормой 600 м3/га производить дополив природной водой, что для кукурузы составляет в общей сложности 2000-2400 м3/га. Без дополнительного орошения
природной водой урожайность с.-х. культур невысокая,
что потребует увеличения площадей, орошаемых ЖС,
учитывая баланс внесения и вынос NPK с урожаем.
В Павловском районе Алтайского края подготовка
ЖС на орошение от откормочного комплекса на 10 тыс.
голов КРС проходит по следующей схеме: приемная камера центрифуги, бетонные накопители, пруд-накопитель. Бетонные накопители, построенные с уклоном до 2
градусов, хорошо разделяют навоз на твердую и жидкую

фракции. На поля стоки подаются по нескольким вариантами:
 поливом при вспашке с применением разборного
трубопровода РТЯ-220,трактора ДТ-75 с навесным
плугом;
 дождеванием с помощью установок ДКШ-64 «Волжанка», «Сигма-50»;
 на опытном участке кротово-внутрипочвенного
орошения.
Стоки подаются попеременно с чистой водой. Нормой внесения стоков 300 м3/га. Урожайность за 3 года люцерны составила 50 ц/га (сено), на орошении чистой водой
– 35 ц/га [4].
Содержание нитратов в люцерне, орошаемой стоками, составило 1500-2000 мг/кг сена. Отмечено, что при
таких же нормах внесения стоков в сенаже и зеленых кормах нитратов значительно ниже – в 2-2,5 раза. При орошении ЖС черноземов обыкновенных увеличивается содержание подвижных форм азота до 214 мг/100 г почвы,
фосфора – 100 мг/100 г почвы, калия – 240 мг/100 г почвы.
Почвы переходят из среднеобеспеченных по питательным
элементам в высокообеспеченные [11].
Сельскохозяйственные сточные воды представляют интерес с точки зрения получения дополнительного
водного ресурса. Поэтому во многих регионах мира с необеспеченными водными ресурсами увеличиваются объемы использования сточных вод. Основной вид их использования на современном этапе – развитие орошения. К
1994-95 гг. площадь орошаемых земель в мире достигла
246,4 млн.га. На орошение тратится от 25000 до 28000 км3
чистой воды и 600 км3 очищенных и разбавленных стоков. Большие объемы обессоленной дренажной воды и
очищенных сточных вод (до 57% от водозабора) используются в Сибири, Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ и др.
странах Ближнего Востока (таблица 4).

Использование нетрадиционных источников воды в странах Ближнего Востока [AQUASTAT]
Использование нетрадиционных источников воды
Объем обВсего неОбессоленВ % от
Наименование страны
в% от всего работанных
традиц. исной воды,
водо
водозабора
сточ.вод,
точников,
106м3/год
забора
106м3/год
106м3/год
Саудовская Аравия
714
4,2
217
1.28
931
Объединенные Арабские Эмираты
385
18,26
108
5,12
493
Кувейт
231
42,94
52
9,67
283
Сирия
нет данных
нет данных
370
2,57
370
Египет
25
0,05
200
0,36
225
Другие страны
372
0,09
253
0,06
625
Всего по Ближнему Востоку
1727
0,34
1200
0,23
2927
Сложившаяся к концу ХХ столетия напряженная
ситуация с водными ресурсами во многих регионах мира
и прогноз водопотребления показывает, что мировое хозяйство в целом увеличивает водопотребление к 2020 г.
более, чем в три раза, а объем стоков моет составить 13001500 км3. Этому будут способствовать внедрение водоотборных систем на сельскохозяйственных предприятиях,
практически полная утилизация животноводческих стоков, повышение эффективности использования воды,
внедрение новыхспособов очистки и подготовки воды.
Список литературы
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Таблица 4

в%
от
водо
забора
5,48
23,38
52,61
2,57
0,41
0,15
0,57
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ АКАНТОПАНАКСА И КОРНЕЙ СОЛОДКИ
БЛЕДНОЦВЕТКОВОЙ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ
Ключникова Наталья Федоровна
Доктор с.-х. наук, зам. директора по научной работе ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г.Хабаровск
Ключников Михаил Тихонович
Кандидат с.-.х. наук, доцент ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Ключникова Елена Михайловна
ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Одна из проблем молочного скотоводства – низкая
эффективность искусственного осеменения коров. Что
обусловлено многими факторами социально-экономической и биологической природы.

В таблице 1 приведены данные анализа зоотехнического учета результатов осеменения коров черно-пестрой
породы за 10 лет в хозяйстве «Восточное» Хабаровского
края.
Таблица 1
Оплодотворяемость коров в разные сроки после отела
Из них оплодотворилось
Количество дней от отела до 1-го
Осеменено,
Гибель
осеменения
коров
эмбрионов.%
коров
%
До 30
1197,0
228,0
19,0
45,2
31-60
3406,0
1205,0
35,1
32.1
61-90
3050,0
1439,0
47.2
22.0
91-120
1149,
566,0
49,3
20.3
120 >
570,0
287,0
50,4
19,6
Итого
9372,0
3725.0
39,7
28,3

Из данных таблицы 1 можно выделить два важных
показателя – низкую оплодотворяемость в первом послеродовом месяце, всего 2.4% от всего учтенного поголовья.
Одной из непосредственных причин этого является высокая гибель эмбрионов на ранних стадиях развития. Второй
– длительное отсутствие половых циклов после отела. В
результате 18, 4% коров остались яловыми [1].
Аналогичные данные получены нами при анализе
первичного зоотехнического учета в других хозяйствах
Хабаровского края. За 1983-2013 годы было учтено 19295
коров. Из них в первом послеродовом месяце вновь стали
стельными 3.2% животных, у 22,9% половые циклы возобновились через 91 и более дней после отела.
Всё вышеизложенное обусловило тактику выбора
средств и методов профилактики бесплодия коров. В
условиях Дальнего Востока предпочтение следует отдавать использованию лекарственных растений-эндемиков
[1,2].
Целью нашей работы было изучение профилактической эффективности кратковременного включения в рацион новотельных коров экстрактов листьев акантопанакса и корней солодки бледноцветковой.

Материалы и методы.
Опыт провели в ООО «Сергеевское» в зимне-стойловый период 2012-2013 годов методом групп, которые
формировали по мере наступления отелов у нетелей
голштинской породы. Всего под контролем находилось 39
голов по 13 в каждой из трех групп.
Условия кормления и содержания были одинаковыми. Различие состояло в том, что первая группа получала один раз в день в смеси с комбикормом 50 мл экстракта листьев акантопанакса в течение первой декады
после отела. Вторая группа первотелок – 40 мл экстракта
листьев акантопанакса и 10 мл экстракта корней солодки
по схеме первой группы, животные третьей группы служили контролем – получали 50 мл 10% водного раствора
этилового спирта в смеси с комбикормом.
Результаты исследований.
Данные опыта (таблица 2) свидетельствуют о положительном влиянии экстрактов на организм коров: продолжительность сервис-периода уменьшилась в среднем
по первой группе на 26.5 дня против контроля. Различие
достоверно при Р < 0,05 td=2,23, что обусловлено ускорением процессов инволюции в матке. Чему подтверждение
сокращение времени выделения лохий почти на четыре
дня и ускорение наступления половых циклов.
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Таблица 2
Влияние экстракта листьев акантопанакса и корней солодки на воспроизводительную функцию первотелок
голштинской породы
Группы опыта
Показатели
акантопанакс
акантопанакса (I)
Контроль (III)
+ солодка (II)
Количество коров
13
13
13
Выделение лохий, дней
17,5±0,6
14,8±0,4
21,1±0,7
Время наступления охоты, дней
38,0±5,0
32,0±3,2
59,6±8,5
Сервис-период, дней
61.3±7,0
52.1±5,0
87,0±9,6
длина
2,38
2,43
2,20
правого
высота
1,77
1,92
1.62
Величина яичников, см
длина
1,80
1,83
1,74
левого
высота
1,21
1,25
1,19
Дополнительное включение препарата из корней
солодки увеличило биологическую активность акантопанакса. Благодаря этому сервис-период сократился с 87,8
до 52 дней, в среднем на 35,8 дня.
Таким образом, результаты опыта подтвердили целесообразность кратковременного включения в рацион
новотельных коров растительных адаптогенов из семейства Аралиевые, в частности экстракт листьев акантопанакса.

Литература
1. Ключникова Н.Ф. Аспекты повышения оплодотворяемости коров/Н.Ф. Ключникова – Хабаровск,
2006. – 256 с.
2. Максимов Ю.Л. Использование элеутерококка в
животноводстве/Ю.Л.
Максимов//Ветеринария,
1966. - № 1. – С. 10-11.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА СЕМЯН
Кокурин Олег Евгеньевич, Мерзляков Евгений Леонидович, Тимаков Николай Павлович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки ячменя, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и, как
следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of pre-treatment of barley, with the purpose of
increase of morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Исследования по воздействию микроволнового излучения на прорастающие семена, проводились на семенах ячменя сорта Тимерхан, предоставленные Казанским
ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для
проращивания (способных к прорастанию). В данных экспериментах применялся генератор ЭМП КВЧ-диапазона
«Явь 1 - 7,1» а также векторный анализатор для измерения
диэлектрической проницаемости семян.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-7,1» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный27.02.2005г Бюл. №6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -7.1) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,

представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культур размещались в один слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой) поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой
присутствует электромагнитное поле (излучение), имеет
размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020 см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами.. Данные зоны,
прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами
имеют общий центр, совпадающий по расположению, с
точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной
антенны (его питающего волновода)
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, результат представлен только по первой группе, по 25 зерен в каждой, в
течение определённого времени и режима обработки.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
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После обработки НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся обработки низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен

производился согласно ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести)[6].
Фазочастотная характеристика коаксиальной линии прямоугольного сечения, длиной 0,29 м, пространство
между стенками и центральным проводником которой заполнено семенами ячменя сорта Тимерхан, имеет вид:

Рис.1 - Фазочастотная характеристика
Относительную диэлектрическую проницаемость,
то есть значение действительной части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, определяли по формуле:

 yac 2c2
 omn  2 2 2 ,
4 l f

(1)
где: l – длина коаксиальной линии, заполненной семенами
с/х культуры: ячмень сорта Тимерхан,
с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
Значение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, во
всём диапазоне рабочих частот, а именно: от 0 до 2 ГГц,
определяем по формуле:



27,3tg 

0

λ0 – длина волны, используемого в данных измерениях,
ЭМП в свободном пространстве (воздухе, вакууме),
определяемая по формуле:

0 

(3)
где: с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
Так как, тангенс диэлектрических потерь и длина
волны ЭМП в вакууме:


c
tg  мн ,   ,
а
f

(5, 6)

то окончательно, получим:

,

 мн 

(2)
где: α – коэффициент затухания, то есть: мнимая часть
комплексного коэффициента распространения,

Рис. 2 - Относительная диэлектрическая проницаемость
Коэффициент затухания определяли по следующей
формуле:

E
Е eal
Kp  вых  вх
 eal ,
Евх
Евх

c
,
f

(8)

 2c 2 0 on
27,32 f 2

.
(7)

Рис. 3 – Мнимая часть диэлектрической проницаемости
отсюда:



 1 

 Kp  ,

ln 

1

(9)
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где: Кр – значение в разах, измеренного в дБ коэффициента передачи коаксиальной линии передачи, пространство для диэлектрика которой заполнено семенами ячменя
сорта Тимерхан.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Сред нее
знач.
σ

Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблице 1 и рисунках 4-6
Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 7,1 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных
семян (мм)
обработанных НИ КВЧ ЭМИ
без обработки (контроль)
обрабо танколичество
макси
количество
максибез обработки
среднее
среднее
ных НИ
корней одмальн.
корней одмальн.
(контроль)
знач
знач.
КВЧ ЭМИ
ного зерна
знач.
ного зерна
знач.
147
164
6
160
85
6
152
108
120
155
6
150
80.16
6
169
105.7
126
188
6
151
99.83
6
174
139
193
127
6
119
71.66
6
156
101
155
95
6
159
107.83
6
128
90.33
125
68
6
167
75.16
5
75
22.6
107
105
6
172
98
6
165
88.17
100
47
6
101
73.66
6
142
116.7
112
95
6
60
112.83
6
140
86.5
146
125
6
169
126.16
6
189
128.7
134
115
6
162
107.33
6
140
106.7
95
109
6
120
56
6
147
104
129
110
6
145
107.66
6
161
89.67
150
87
6
172
122.5
5
145
66.4
110
123
6
135
61.16
6
142
98.17
134
70
6
147
114
6
77
44
84
130
6
137
103.83
5
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Рис. 4 - Длины корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
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Рис. 5 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ячменя
ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:
1. Наиболее лучшие результаты показала партия ячменя с предпосевной обработкой которая подвергалась воздействию ЭМП длительностью 15 минут,
незначительно увеличилась средняя длина ростков
и корней, так же увеличилось количество корней
2. Увеличение времени обработки привело к ухудшению стимулирующего эффекта, более того привело
в угнетение рост корней и замедлило развитие всей
корневой системы семян
3. Было выяснено КВЧ обработка может оказывать не
только стимулирующее воздействие, но и угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению роста
ростков и корней данных семян.
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КЛУБНЕПЛОДЫ ТОПИНАМБУРА ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Кольцов В. А.
Ассистент кафедры ТПХ и ППР Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск
Акимов М. Ю.
Кан. с.-х. наук., директор МКУ «Дирекция Программы», г. Мичуринск
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены исследования химического состава клубнеплодов топинамбура по содержанию
натрия, кальция, магния, калия, железа, меди и цинка. На основе полученных данных выделены наиболее сорта и формы
топинамбура с высоким содержанием макро- и микроэлементов как для потребления в свежем виде, так и для создания на их основе функциональных пищевых продуктов.
ABSTRACT
This paper presents the study of the chemical composition of Jerusalem artichoke tubers on the content of sodium,
calcium, magnesium, potassium, iron, copper and zinc. Based on the findings highlighted in the most varieties and forms of
artichoke with a high content of macro and micronutrients for both fresh consumption and for creation on their basis of
functional foods.
Ключевые слова: топинамбур, макро- и микроэлементы, функциональное питание.
Key words: Jerusalem artichokes, macro- and micronutrients, functional food.
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Для нормального роста и выполнения биологических функций человеку, кроме витаминов, необходимо
также целый ряд неорганических элементов. В настоящее
время эти элементы разделены на два класса: макроэлементы и микроэлементы.
Топинамбур является ценной для здорового питания человека растительной культурой, характеризующейся высоким содержанием инулина, витаминов, минеральных солей, пищевых волокон, в том числе пектина. Не
смотря на то, что топинамбур известен в Европе с XVII
века, промышленное распространение он получил лишь в
30-40-ые годы XX столетия, как многолетняя силосная
культура. Клубнеплоды топинамбура употребляются в
пищу в свежем, сушеном, квашеном, печеном, жареном и
вареном виде [1,3].
Целью наших исследований было изучение макрои микроэлементного состава клубнеплодов топинамбура в
сортовом разрезе.
В качестве объектов исследования использованы
сорта топинамбура, полученные с Майкопской опытной
станции ВНИИР: Интерес, Интерес 21, Француз и Отборная форма № 11–1 местного произрастания, выращенные
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на опытном участке Мичуринского государственного аграрного университета.
В ходе проведенных исследований установлено,
что клубнеплоды топинамбура богаты калием - 12285 –
21153 мг/100 г, что удовлетворяет суточную потребность
человек в среднем на 75% (Таблица 1). Калий является основным внутриклеточным ионом. Ионы калия играют существенную роль в регулировании многочисленных
функций организма. Калий участвует в процессе проведения нервных импульсов и передачи их на иннервируемые
органы. Способствует лучшей деятельности головного
мозга, улучшая снабжение мозга кислородом. Оказывает
положительное влияние при многих аллергических состояниях. Способствует снижению артериального давления
крови [2].
Наибольшим содержанием калия характеризуется
Отборная форма № 1-11 – 21153 мг/100 г, немного уступает по этому показателю сорт Интерес – 19418 мг/100 г.
Сравнительно низкое содержание калия обнаружено у
сортов Скороспелка – 14989 мг/100 г, Интерес 21 – 12285
мг/100 г, Violet de Renes – 11869 мг/100 г.

Содержание макроэлементов в клубнеплодах топинамбура.
Макроэлементы
Сорт топинамбура
Натрий, мг/100 г
Калий, мг/100 г
Кальций, мг/100 г
Интерес
23,8
19418
1024
Интерес 21
15,1
12285
586
Violet de Renes
8,7
11869
449
Отборная форма № 1 -11
11,1
21153
622
Скороспелка
14,5
14989
522

Таблица 1
Магний, мг/100 г
292
181
183
244
168

В ходе проведенных исследований по содержанию
кальция в клубнеплодах топинамбура были установлены
существенные различия. Наибольшим содержанием выделяется сорт Интерес – 1024 мг/100 г, уступает по данному
показателю Отборная форма № 1 - 11 – 622 мг/100 г. Сорта
Скороспелка, Интерес 21, Violet de Renes характеризуются сравнительно низким содержанием кальция ниже
600 мг/100 г.
Содержание в клубнеплодах топинамбура магния
варьируется в пределах 168 - 292 мг/100 г. Наибольшим
содержанием магния выделяется сорт Интерес 292 мг/100
г и Отборная форма № 1-11 – 244 мг/100 г. Значительно
уступают по этому показателю сорта Интерес 21, Violet de

Renes и Скороспелка, которые характеризуются содержанием магния на уровне 168 – 183 мг/100 г.
Установлено, что содержание натрия в клубнеплодах топинамбура варьируется в пределах (8,3-23,8 мг/100
г ). Наибольшим содержанием натрия выделяется сорт
Интерес – 23,8 мг/100 г. Незначительно уступают по этому
показателю Интерес 21- 15,1 мг/100 г, Скороспелка – 14,5
мг/100 г и Отборная форма № 1-11 – 11,1 мг/100 г.
Наименьшим содержанием характеризуются сорт Violet
de Renes- 8,7 мг/100 г.
В результате проведенных исследований установлены существенные различия по содержанию микроэлементов в клубнеплодах топинамбура.
Таблица 2
Содержание микроэлементов в клубнеплодах топинамбура.
Микроэлементы
Сорт топинамбура
Железо, мг/100г
Медь, мг/100г
Цинк, мг/100г
Отборная форма № 1 -11
4,1±0,01
1,57±0,01
5,66±0,01
Интерес
3,6±0,01
1,44±0,01
5,83±0,01
Violet de Renes
2,9±0,01
0,99±0,01
3,95±0,01
Интерес 21
2,7±0,01
0,97±0,01
4,04±0,01
Скороспелка
2,3±0,01
1,03±0,01
3,51±0,01

Наибольшим содержанием железа характеризуется
Отборная форма № 1-11 – 4,1 мг/100 г, немного уступает
по этому показателю сорт Интерес – 3,6 мг/100 г. У сортов
топинамбура Интерес 21, Violet de Renes, Скороспелка
уровень содержания железа не превышает 3 мг/100 г.
На основе проведенных исследований по содержанию меди в клубнеплодах топинамбура нами установлено,
что наибольшим содержанием меди отличается Отборная
форма № 1-11 – 1,57 мг/100 г, немного уступает по этому
показателю сорт Интерес – 1,44 мг/100 г и Скоро-

спелка -1,03 мг/100 г. Наименьшее содержание меди отмечено у сортов Violet de Renes и Интерес 21 у которых содержание данного элемента не превышает 1%.
Согласно приведенным в таблице 6 данным содержание цинка в клубнеплодах топинамбура варьируется в
пределах 3,51-5,83 мг/100 г. Наибольшим содержанием
цинка выделяется сорт Интерес – 5,83 мг/100 г, немного
уступает по этому показателю Отборная форма № 1-11 –
5,66 мг/100 г. Содержание цинка у сорта Интерес 21 находится на уровне 4,04 мг/100 г, а у сортов Violet de Renes и
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Скороспелка содержание данного элемента не превышает
4 мг/100 г.
В результате оценки макро- и микроэлементного
состава клубнеплодов топинамбура выделены сорт Интерес (с повышенным содержанием кальция – 1024 мл/100 г,
магния – 191 мл/100 г и цинка – 5,83 мл/100 г) и Отборная
форма № 1-11 (с повышенным содержанием калия –
2115,3 мг/ 100г, железа – 4,1 мл/100г и меди – 1,57
мл/100г) для конструирования на их основе пищевых продуктов питания функциональной направленности.
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ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТОВ
Левченко Галина Викторовна
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Механика и инженерная графика», ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Возможности для использования интенсивных технологий создаются не только за счет современной техники,
но и за счет включения в систему подготовки таких технологических операций, как приготовление тепличного грунта.
Поэтому в статье рассмотрены различные способы выращивания растений в закрытом грунте, технологии и машины
для приготовления тепличных грунтов.
ABSTRACT
Opportunities for the use of intensive technologies are created not only through modern technology, but also due to the
inclusion in the training process steps such as the preparation of the greenhouse soil. Therefore, the article considers different
ways of growing plants in greenhouses, technology and machines for preparing heat-ferent soils.
Ключевые слова: грунт, теплицы, модернизация, выращивание, культуры, операции, бурты, компостирование.
Keywords: oil, greenhouses, modernization, cultivation, culture, operations, piles, composting.
Механизация сельского хозяйства - замена ручного
труда машинным; внедрение машин и орудий в сельскохозяйственное производство. Механизация сельского хозяйства имеет огромное народно-хозяйственное значение,
так как повышает производительность труда, снижает себестоимость продукции, сокращает сроки выполнения работ, избавляет человека от тяжелых, трудоемких и утомительных работ [1-6]. С механизацией сельского хозяйства
неразрывно связан процесс повышения культуры сельскохозяйственного производства - применение новейших достижений науки и техники, освоение прогрессивной технологии, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства, осуществление крупных работ по мелиорации земельных угодий и химизации сельскохозяйственного производства. Техника - наиболее активная часть средств производства; она имеет исключительное значение в создании материально-технической базы сельского хозяйства [1-6].
Интенсификация овощеводства на открытых и закрытых грунтах базируется на применении достижений
научно-технического прогресса.
Тепличный грунт — один из самых важных элементов продуктивности теплицы. Как правило, он используется многократно и очень интенсивно. В отличие от открытого грунта, способного к самовосстановлению, хотя
бы частичному, тепличный грунт после ликвидации растений не может целиком избавиться от остающихся в нем
вредных начал. Ему требуется обогащение, подкормки и
специальная подготовка к каждому сезону, а периодически — полная замена.
В последние годы в мире наблюдается интенсивный рост площадей защищённого грунта с одновременным расширением ассортимента возделываемых культур.
Значительные площади защищённого грунта (теплиц)

есть в Японии, Италии, Франции, Нидерландах и Германии. «По сравнению с западными, в российских теплицах
производят продукции в 2 раза меньше. Ограничен ассортимент: из 70 существующих наименований тепличных
культур в стране выращивают только 20. Производительность труда в хозяйствах в 2-3 раза ниже мировых стандартов. Назрела необходимость принимать меры по модернизации отрасли» [6].
Существуют различные способы выращивания растений в теплицах, грунтовая культура, культура на соломенных тюках, субирригационная и малообъёмная культура, водная, аэроводная и аэропонная культура.
Наиболее распространённая в нашей стране грунтовая
культура с выращиванием растений на естественных или
искусственно приготовленных грунтах. Качество подготовки грунтов занимает особое место. Искусственно приготовленные грунты имеют в своем составе один или несколько органических компонентов (торф, опилки, кора,
лигнин), а качестве субстрата используют прессованную
солому из расчета 12-16 кг на 1 м2 теплиц [7]. Наиболее
подходящей является пшеничная солома с полей, не обработанных гербицидами.
Погрузочно-разгрузочные работы составляют порядка 30% от общих затрат при работе с парниковыми
грунтами. Весь процесс можно разделить на три операции: а) погрузка (перемещение и перемешивание грунта);
б) транспортировка; в) разгрузка. Заготовка, завоз грунтов, их смена – трудоёмкие и дорогостоящие операции
Грунты готовят на отдельной площадке. Бурты
торфа и навоза располагают рядом. В поперечном сечении
буртов соотношение навоза соблюдается в соответствии с
пропорциями. Бурты навоза формируют постепенно, растягивая каждую партию на всю длину бурта, так как партии навоза из различных источников могут отличаться по
качеству.
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Для формирования буртов используются бульдозеры Д-535. Навоз проходит предварительное биотермическое обеззараживание в течение 3 месяцев. Для перемешивания навоза используются экскаваторы Э-153 и ПЭ0,8. На поверхность буртов торфа цементовозами вносится известь.
Компостирование происходит в два этапа. На первом этапе предварительно смешивают компоненты экскаватором Э-652 или другим типа «Драглайн» с вылетом
стрелы 9…12 м. Используют также погрузчик ПБ-35,
навешенный на трактор ДТ-75 с реверсивной коробкой передач. Экскаватором или погрузчиком забирают компоненты из каждого бурта последовательно и укладывают в
общий бурт, в котором пропорции компонентов выдерживают в пределах одного кубометра. Затем массу многократно перемешивают погрузчиком непрерывного действия Д-565 или ПНД-250 до однородного состояния.
Производительность комплекса из трёх агрегатов (экскаватор, бульдозер и погрузчик) составляет около 600 м3 в
смену [8].
На втором этапе смешивание компонентов производится смесителем СПУ-40М или погрузчиком непрерывного действия Д-565 или ПНД-250. Путём двукратного перемешивания этими машинами грунты доводятся
до однородного состояния и считаются пригодными к использованию. Преимуществом данной технологии является то, что во всех операциях участвуют только машины
общего назначения. Для окончательного перемешивания
грунтов применяют многоковшовые погрузчики Д-565.
При наличии высокопроизводительных навозоразбрасывателей ПРТ-10 и ПРТ-16, агрегатируемых соответственно с тракторами Т-150 и К-700, можно готовить тепличный грунт послойно. В этом случае на отдельной
площадке разбрасывают последовательно торф, навоз, затем опять торф, известь (если необходимо) и т.д. При послойной подготовке не надо бурты с различными компонентами формировать рядом друг с другом: торф, навоз,
солому (опилки) можно хранить в разных местах на расстоянии 1…2 км от площадки приготовления. Готовую
смесь сгребают бульдозером в поперечном направлении в
бурт, затем перебивают погрузчиком Д-565 или ПНД-250.
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Качество подготовки тепличных грунтов играет
большую роль в получении высоких экологически чистых
урожаев. Создавать почвенные смеси максимально плодородными можно только с применением современной усовершенствованной универсальной техники, которую
можно использовать не только на открытых площадках,
но и в теплицах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ КВЧ ДИАПАЗОНА
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЖИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
Тимаков Николай Павлович, Мерзляков Евгений Леонидович, Кокурин Олег Евгеньевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки яровой ржи, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и,
как следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of presowing treatment of spring rye, to increase
morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Принцип действия установки состоит в следующем: энергия генерируемая КВЧ генератором колебаний
определенной частоты через направленный ответвитель
поступает в рупорный облучатель. Наибольшая часть
энергии через боковое плечо направленного ответвителя

поступает на контрольный резонатор и далее на детекторную головку. Настройка установки на рабочую частоту
осуществляется ручкой «Настройка частоты» при выключенной модуляции острому отклонению минимума
стрелки индикатора в пределах левой части шкалы. При
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включенной кнопке модуляция стрелка индикатора
должна находится в пределах правой части шкалы.
Установка смонтирована в едином блоке, который
с помощью подвижной ручки подвешивается на штативе.
На передней панели блока расположены: кнопочный выключатель сети, индикатор включения сети, кнопочный включатель модуляции, ручка подстройки частоты, стрелочный индикатор настройки частоты и
индикации необходимой величины выходной мощности.
На задней панели блока расположены: клемма для
заземления (зануления) блока, шнур с вилкой для включения прибора в сеть, два сетевых предохранителя (под
крышкой), крышка разъема для подключения измерительных приборов при настройке (сборке, регулировке) установки в заводских условиях.
В качестве источника энергии облучения используется ЛПД-генератор (генератор на лавинно-пролетном диоде). Частота генерации контролируется по встроенному
резонатору, настроенному строго на рабочую частоту.
Исследования проводились на семенах ржи, предоставленные Казанским ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для проращивания (способных к
прорастанию). В данных экспериментах использовались
(применялись) генераторы ЭМП КВЧ-диапазона «Явь 1 –
5,6». Также для измерения диэлектрической проницаемости использовали векторный анализатор.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-5,6» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный 27.02.2005г Бюл. №6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -5.6) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,

представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культуры (ржи) размещались в один
слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой)
поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва
рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение),
имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020
см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода).
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, по 25 зерен в каждой, в течение определённого времени и режима облучения.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы определения всхожести) [6].
Результат измерения диэлектрической проницаемости ржи представлен на рисунке 1.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблицах 1 - 3 и рисунках 2-3.

Рис.1 – Измерение диэлектрической проницаемости ржи

№ п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 5,6 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Обрабо тан- Без обработ Количество Макси- СредКоличество
МаксиСреднее
ных НИ
ки (конт
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
знач.
КВЧ ЭМИ
роль)
ного зерна
знач.
знач.
ного зерна
знач.
90
140
4
182
142,75
4
146
109
112
139
6
110
85,8
5
180
82
150
90
5
165
79,2
5
165
61,8
137
135
6
110
97,33
4
165
114,3
54
98
4
108
91
4
120
83
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№ п/п
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Сред нее
знач.
СКО
Стандарт
ная ошиб ка
t критерий
Стьюдента

Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обрабо тан- Без обработ
ных НИ
ки (конт
КВЧ ЭМИ
роль)
155
106
77
35
140
132
85
97
92
100
82
100
118
99
63
65
21
116
41
99
89
50
95
115
185
40
65
60
67
45
111
22
30
45
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Длина корней пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Количество Макси- СредКоличество
МаксиСреднее
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
знач.
ного зерна
знач.
знач.
ного зерна
знач.
5
160
70,2
6
124
72,5
3
110
91
4
110
86,25
4
160
126,5
5
121
90,2
4
149
113,75
4
67
48,5
5
100
34,4
4
154
78,25
5
93
63,4
5
90
58,4
5
163
95
5
150
106,4
6
150
86,5
4
122
95,25
4
106
77,5
3
135
97,33
4
58
39,5
4
122
93,5
4
115
44,75
4
135
61,5
4
128
58
5
113
81,6
4
178
113,75
4
80
53,75
5
135
76,6
4
52
31
6
78
76,6
4
43
29,25
4
135
89,75
3
30
21,33
4
35
29,5
4
70
57,25

91,47

89,66

4,56

80

4,28

74,05

42,35

36,0685

3,125

28,78

1,53

28,23

8,83

7,87

0,84

6

0,33

6,16

0,17

0,38

0,03

Таблица 2
Длины корней пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6мм
в течение 15мин.
в течение 30мин.
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
94,42
101,35
Прирост в процентах, относительно значений контрольной группы.
27,50
36,87
СКО
26,78
28,16
t критерий Стьюдента

0.53

0.7

Длины корней пророщенных семян контрольной группы
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.

74,05

Рис. 2 – Длина корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона

74,05
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Таблица 3
Длины ростков пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6 мм
.
в течение 15мин.
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
103,27
Изменение (прирост) в процентах, относительно значений
15,18
контрольной группы.
Среднеквадратическое отклонение,
30,9
Критерий существенности разности (t критерий Стьюдента)
0,25
Длины ростков пророщенных семян контрольной группы
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
89,66

в течение 30 мин.
115,44
28,75
45,3
0,49
89,66

Рис 3 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ржи
ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:
1. Наиболее лучшие результаты показала партия ржи,
с предпосевной обработкой которая подвергалась
воздействию ЭМП длительностью 30 минут, увеличилась средняя длина ростков и корней, так же незначительно увеличилось количество корней.
2. При длительности предпосевной обработки в течении 15 минут, также наблюдается увеличение средней длины ростков и корней, так же незначительно
увеличилось количество корней
3. Было выяснено что КВЧ обработка может оказывать не только стимулирующее воздействие, но и
угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению
роста ростков и корней данных семян.
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ВЫБОР УСЛОВИЙ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Тюрин Игорь Юрьевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Технический сервис и технология конструкционных материалов», ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ», г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Выбор условий сушки зерновых культур определяется масштабом производства, климатическими особенностями местности, видом высушиваемого материала и стоимостью дополнительной энергии. Подвод теплоты к материалу от сушильного агента может осуществляться различным путем, что ведёт к необходимости выбора условий
процесса сушки.
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ABSTRACT
The choice of drying conditions of crops is determined by the scale of production, climatic features of the area,
overlooking a dried up material and the cost of additional energy. The supply of heat to the material from the drying agent can
be implemented in various ways, leading to a choice of appropriate conditions of the drying process.
Ключевые слова: зерновые культуры, зерно, технологический комплекс, процесс сушки, сушильный агент, температура, воздух, сопротивление потока.
Keywords: cereals, grain, and technology, a drying process, a drying agent, temperature, air flow resistance.
Для осуществления своевременной и эффективной
кампании по заготовке зерновых культур решающее значение имеет техническая готовность всего технологического комплекса сельхозмашин, четкая организация их работы, учет условий, ресурсов и достойные поощрения за
качественный труд. Поэтому следует заблаговременно качественно провести подготовку, настройку, техническое
обслуживание, а также его оснащение дополнительным
оборудованием и приспособлениями для работы в обычных и сложных условиях [6-10].
Сбор зерновых культур, на большей части территории нашей страны, очень часто совпадает с наступлением
осеннего дождливого времени и, в связи с этим, зерно заготавливают во влажном или сыром состоянии. Но и при
нормальных погодных условиях влажность у свежеубранного зерна составляет 18...20%, в то время как при неблагоприятных условиях 25...35% [1,2]. То есть в наиболее
благоприятных условиях находятся те районы страны, которые расположены в центральных и южных районах. Но,
несмотря на это и здесь при комбайновой уборке хлеба,
учитывая позднее созревание некоторых культур или изза неблагоприятных погодных условий во время уборки и
обмолота урожая, большое количество зерна имеет повышенную влажность. А, как известно зерно, предназначенное для длительного хранения, должно иметь влажность
не более 14... 15%, что требует применения тех или иных
способов сушки [1].
Для устранения указанных проблем существует
процесс сушки, который в основном состоит из взаимно
связанных между собой теплофизических явлений, протекающих в следующем порядке:
 перенос (передача) тепла от агента сушки к поверхности просушиваемого материала;
 испарение влаги с поверхности зерна;
 передача тепла от поверхности зерна к его внутренним слоям;
 перемещение влаги изнутри зерна к его поверхности и одновременно продолжающееся испарение
влаги с поверхности.
А это, в свою очередь, требует использование вентиляционных установок, составной часть которых является вентилятор.
Использование вентиляторов принудительного
охлаждения воздуха, имеющего надлежащую температуру и относительную влажности воздуха через выход на
поверхность является ценной техникой для поддержания
качества после сбора урожая. Воздух помогает поддерживать влажность, температуру, содержание кислорода урожая на уровне, предотвратить рост вредных бактерий и
грибков и чрезмерной усадки.
При обсуждении температур сушки необходимо
различать температуру сушильного агента и температуру
зерна. Оператор обслуживающий воздухораспределительные установки обычно контролирует температуру сушильного агента, но от нее зависит температура зерна, которая определяет его качество в зависимости от назначения. Различные диапазоны температуры установлены
для зерна, используемого для семенных и кормовых целей
и для мукомольной промышленности. Зависимость между

температурой сушильного агента и температурой зерна
сложная. Зерно быстро нагревается за счет тепла сушильного агента. Когда зерно подвергается действию больших
объемов воздуха, как, например, при сушке в тонком слое
или при сушке зерна, полностью подвергающегося воздействию воздуха, температура зерна быстро приближается к температуре сушильного агента. В сушилке, где не
происходит перемешивания зерна (шахтная сушилка непрерывного или периодического действия), температура
слоя зерна, следующего за тем слоем, в который поступает
нагретый воздух, быстро приближается к температуре
этого воздуха. Температура воздуха, проходящего через
зерно, быстро падает по мере испарения влаги. Поэтому в
сушилках с поперечным движением сушильного агента
имеется большой перепад температур; конечная температура зерна и его конечная влажность - средние величины,
получаемые при перемешивании зерна, происходящем
при его выпуске из сушилки [3].
Когда воздух проходит через объем урожая, то он
должен перемещаться через узкие траектории (среднюю
пору) между отдельными частицами. Для упакованных
культур, воздух должен проходить через или между отдельными контейнерами. Трение вдоль воздушных путей
создает сопротивление воздуха. В связи с этим, вентиляторы должны развивать достаточно давления, чтобы преодолеть это сопротивление и двигать воздух через урожай
[4,5].
Сопротивление потока воздуха, проходящего
сквозь досушиваемый материал, и давление вентилятора,
необходимое для его преодоления зависят от того,
насколько быстро воздух движется, и насколько длинная
и узкая траектория его движения. Для зерновых и масличных культур, эти факторы зависят от конкретной культуры (размер и форма семян), высоты урожая и скорости
воздушного потока, которую необходимо обеспечить.
При этом высота урожая имеет большое влияние на
статическое давление. Статическое давление, в свою очередь, сильно влияет на энергетические требования вентилятора. Короткие, большого диаметра бункеры рекомендуется для природно-воздушной сушки зерна потому что
статическое давление и требуемый размер вентилятора
меньше, чем они были бы в высоких, узких бункерах. Даже при том, что короткие бункеры стоят дороже,
чем установка высокого те, которые имеют такую же производительность зерна, общие затраты сушки меньше, поскольку меньше вентиляторов потребляют меньше электроэнергии.
Сопротивление воздуха сена, картофеля и других
продуктов также зависит от высоты урожая или толщины
слоя для вентилируемых и расхода воздуха. Для упакованных продуктов, типа контейнера и от того как контейнеры
сложены, также может иметь значение [4,5].
Указанные выше данные предоставляют информацию, которая помогает выбрать необходимый вентилятор
для сушки, охлаждения, хранения урожая, определить поток воздуха, развиваемый существующими вентиляторами.
Таким образом, знание воздушного потока – агента
сушки, обеспечиваемого вентилятором, позволяет оценить время, которое потребуется для сушки зерна, семян
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масличных культур, а также сена, картофеля и других видов продукции растениеводства. А это, в свою очередь,
позволяет определить, какие меры необходимо предпринять для предотвращения неприемлемых потерь качества
прежде чем задача будет выполнена.
Литература
1. А.Е. Баум. Сушка зерна. М, КОЛОС, 1983 г.- 223
стр.
2. В.Ф. Самочетов. Зерносушение: учебник для техВ.-2-е изд., перераб. и доп. М, КОЛОС, 1970 г.- 287
стр.
3. Тюрин, И.Ю. Перспективы развития экспериментальных исследований процесса сушки. [текст] /
И.Ю. Тюрин //Научное обозрение, № 5. – Саратов,
ООО «АПЕКС-94», 2010, с.76…78.
4. http://www.extension.umn.edu/distribution/cropsyste
ms/DC5716.html
5. http://cropwatch.unl.edu/web/tillage/home
6. Тюрин, И.Ю. Совершенствование технологического процесса досушивания сена на стационаре:

автореф. дис. …канд. техн. наук: 05.20.01; Саратовский государственный аграрный университет
имени Вавилова Н.И., 2000. 24 с.
7. Тюрин, И.Ю. Принципы и направления модернизации инженерно-технологического обеспечения возделывания сельскохозяйственных культур [текст] /
И.Ю. Тюрин // Научное обозрение. 2011. № 2. С. 4751.
8. Тюрин, И.Ю. Совершенствование процесса досушивания сена[текст]/ Монография / Saarbrucken,
2012
9. Левченко, Г.В. Погрузчик-смеситель / Г.В. Левченко, П.И. Павлов, И.С. Алексеенко // Патент на
полезную модель №87153; МПК B65G67/24, опубл.
27.09.2009, бюл. №27.
10. Левченко, Г.В. Устройство для упорядоченной
укладки рулонов грубых кормов [текст] / Г.В. Левченко, В.Н. Соколов, А.В. Ракутина / Научное обозрение, № 3. – Саратов, ООО «АПЕКС-94», 2014.,
с. 38…41.

МОНИТОРИНГ РАЗНОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA, HETEROCERA)
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОМОЩИ СВЕТОЛОВУШКИ
Хилевский Вячеслав Александрович
Канд. с.-х. наук, заведующий филиалом, Филиал ФГБНУ ВИЗР, п. Гигант Ростовской области
Полтавский Александр Николаевич
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник, Ботанический сад ЮФУ, Ростов-на-Дону
Зверев Анатолий Алексеевич
Канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник, Филиал ФГБНУ ВИЗР, п. Гигант Ростовской области
АННОТАЦИЯ
В сезоне 2014 г. продолжалось многолетнее изучение видового состава чешуекрылых, выявление вредных и редких видов, определение сезонной динамики лёта бабочек. Выполнялся еженедельный отлов ночных чешуекрылых на
автоматическую световую ловушку с контейнером для умерщвления насекомых парами дихлорэтана. Разноусых чешуекрылых (Heterocera) определяли до вида и подсчитывали число особей каждого вида в сборах. Основным материалом для анализа были совки (Noctuidae), огнёвки (Pyralidae, Crambidae, Phycitidae, Pyraustidae) и пяденицы
(Geometridae). Мониторинг чешуекрылых вредителей в 2014 г. показал, что популяции важнейших видов находятся в
депрессии. Засуха второй половины лета 2014 г., последовавшая за засухой 2013 г. снизила плотность популяций. Видовой состав основных вредоносных видов качественно не изменился. Новые данные по численности вредителей позволяют продолжать моделирование зависимости состояния популяций от гидротермического коэффициента.
ABSTRACT
In the season of 2014 lasted a long-term study of the species composition of Lepidoptera, identifying harmful and rare
species, the definition of seasonal dynamics of moth flight. Performed weekly trapping of nocturnal Lepidoptera in the automatic
light trap with a container for killing insects by means of dichloroethane vapor. Heterocera (Heterocera) were identified to
species and counted the number of individuals of each species in collections. The basic materials for the analysis were noctuids
(Noctuidae), moth (Pyralidae, Crambidae, Phycitidae, Pyraustidae) and the geometrid moths (Geometridae). Monitoring of
lepidopteran pests in 2014 showed that populations of the major species are depressed. The drought of the second half of the
summer of 2014, following the 2013 drought has reduced the population density. The species composition of the main harmful
species does not qualitatively changed. New data on pest continue to allow modeling depending on the status of populations of
hydrothermal coefficient.
Ключевые слова: мониторинг, светоловушка, разноусые чешуекрылые, совки, огнёвки, пяденицы.
Keywords: monitoring, light trap, heterocera, noctuidae, pyralidae, crambidae, phycitidae, pyraustidae, geometridae.
В сезоне 2014 г. продолжался начатый в 2006 г. мониторинг разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Heterocera). Цель исследования – изучение видового состава
чешуекрылых, выявление вредителей и редких видов,
определение сезонной динамики лёта. Сальский район Ростовской области является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в регионе. Поэтому сведения о видовом составе и обилии важнейших
таксонов отряда чешуекрылых необходимы для оценки

фитосанитарной обстановки и при разработке прогнозов
численности вредоносных видов. В основе защиты сельскохозяйственных культур лежит регулярный мониторинг
численности насекомых-вредителей. Одним из элементов
мониторинга является отлов ночных чешуекрылых с помощью световых ловушек, что позволяет получать массовый материал для количественных учётов при небольших
трудозатратах.
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Проводили еженедельные сборы ночных чешуекрылых на автоматическую световую ловушку с замаривающим контейнером-сборником. Насекомых замаривали
парами этилацетата или дихлорэтана, испаряемыми ватным фитилём из склянки внутри контейнера. Источник
света – ртутная лампа "Osram-160 W". Отловленных насекомых сортировали, отбирая чешуекрылых и укладывая
их на ватные слои для хранения и транспортировки.
В дальнейшем проводилось определение разноусых чешуекрылых (Heterocera) до вида по справочной
коллекции А.Н. Полтавского и подсчитывалось число особей каждого вида в сборах. Основной анализируемый материал составили совки (Noctuidae), огнёвки (Pyralidae,
Crambidae, Phycitidae, Pyraustidae) и пяденицы (Geometridae). Результаты учётов вносились в электронную
базу данных на основе стандартной программы Access
2007. Математическая обработка данных осуществлялась
в табличном процессоре Excel 2007.
Сборы насекомых проводили на территории поселка Гигант в непосредственном окружении частных усадеб и лесонасаждений. В 200 м от точки размещения ловушки расположена долина реки Средний Егорлык с
луговыми выпасами и искусственных прудов. Ближайшие
агроценозы находятся на расстоянии 500 м от постоянного
места работы светоловушки. Таким образом, в учёты попадали чешуекрылые, мигрирующие по всему агроландшафту, включая населённые пункты. Анализировались
помесячно: сумма осадков (R) и сумма эффективных температур выше 10 0С, подсчитывался ГТК (гидротермический коэффициент). ГТК = R*10/Σt, где R — сумма осадков в миллиметрах за период с температурами выше 100,
Σt — сумма эффективных температур в градусах за тот же
период [1, 81 с.].
Для анализа динамики лёта имаго выбраны массовые виды чешуекрылых: Семейство Noctuidae – совки:
Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]) – совка хлопковая,
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – совка восклицательная, Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) –

Год
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2011
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2014
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совка озимая, Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) –
совка-капля, Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – совкагамма, Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – совка щавелевая, Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) – совка клеверная,
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – совка дроковая,
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) – совка отличная, Mythimna l-album (Linnaeus, 1767) – совка эль-белое, Leucania obsoleta (Hübner, [1803]) – совка полосатая
обыкновенная. Семейство Pyralidae – настоящие огнёвки:
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – акациевая огнёвка.
Семейство Phycitidae - узкокрылые огнёвки: Homoeosoma
nebulellum ([Denis & Schiffermüller], 1775) – подсолнечниковая огнёвка. Семейство Crambidae – огнёвки-травянки:
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – мотылёк луговой
жёлтый, Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller],
1775) – огнёвка совковидная. Семейство Pyraustidae – ширококрылые огнёвки: Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
– луговой мотылёк обыкновенный, Ostrinia nubilalis
(Hübner, 1796) – мотылёк кукурузный, Ostrinia scapulalis
(Walker, 1859) – мотылёк щетинконогий, Evergestis
frumentalis (Linnaeus, 1761) – огнёвка крестоцветная.
Результаты исследований. За период с 17 апреля по
17 октября 2014 г. автоматической светоловушкой всего
проведено учётов: 3 в апреле, 5 в мае, 4 в июне, 4 в июле,
4 в августе, 6 в сентябре и 4 в октябре). Сравнительные
результаты учётов модельных семейств ночных чешуекрылых за 6 последних лет мониторинга представлены в
таблице 1. В 2014 г. частота учётов была самая высокая.
Число собранных видов чешуекрылых и количество особей сравнимо с результатами предыдущих лет.
Всего в течение полевого сезона 2014 г. было собрано 700 экз. 75 видов совок. Как и в предыдущие годы
доминировала хлопковая совка – 13,6% особей. Вторым
вредителем по численности была клеверная совка – 7,7%
особей. Третьим – восклицательная совка – 6,0% особей.
По-прежнему значительную долю составляла совка вьюнковая – 16,6% особей, гусеницы которой развиваются на
вьюнке и других сорняках и полынная совка – 15,4%.

Таблица 1
Сравнительные результаты учётов крупнейших семейств Heterocera
Совки
Огнёвки
Пяденицы
Число дат учётов
Видов
Экз.
Видов
Экз.
Видов
Экз.
64
341
39
404
21
54
21
77
1757
56
3026
28
115
24
62
1027
57
1125
31
129
26
81
2806
59
17691
15
58
23
64
942
63
2411
20
53
28
75
700
69
1707
20
76
30

Таким образом, доля хлопковой и клеверной совок
несколько снизилась, доля восклицательной совки осталась почти на уровне 2013 г. При этом существенно выросло количество основных рудеральных видов. В 2014 г.
не было отмечено новых видов-вселенцев, потенциально
опасных для сельского хозяйства. В то же время, видовое
разнообразие совок остаётся на высоком уровне для селитебного энтомологического рефугиума. Выявленный видовой состав совок указывает на стабильную экологическую обстановку в окрестностях п. Гигант.
В 2014 г. было собрано 1707 экз. 69 видов огнёвок,
среди которых доминировал луговой мотылёк, но его относительная численность снизилась по сравнению с 2013
г. до 35,6%. Из других потенциально вредоносных видов
совковидная огнёвка составляла в сборах - 6,4%, подсолнечниковая огнёвка – 3,8%, акациевая огнёвка – 1,2%.
Численность всех прочих видов-вредителей снизилась

ещё значительнее по сравнению с 2013 г. Существенную
долю в сборах составляли луговые виды огнёвок, из которых наиболее массовыми были не вредящие сельхоз культурам Euchromius ocellea – 8,7%; а также сапрофитные
виды: Phycitodes lacteella – 16,2% и Aphomia zelleri – 5,7%.
Семейство пядениц (Geometridae), как и в прошлые годы
исследований, представлено небольшим количеством видов 20 при их минимальной численности, – всего 76 экз. и
не имеет существенного хозяйственного значения [3, с.
36-41]. По результатам мониторинга вредоносных видов
совок и огнёвок в 2014 г. был продолжен анализ корреляционных моделей зависимости численности чешуекрылых от гидротермического коэффициента (ГТК). Модели
рассчитаны с учётом ГТК для всего сезона развития чешуекрылых (апрель-сентябрь) и по периодам (апрельиюнь, июль-сентябрь). В таблицу ГТК внесены также
уточнения для 2013 года (таблица 2).
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Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 2
Гидротермические коэффициенты для разных сезонов (по данным агрометеостанции Гигант)
Апрель – Сентябрь
Апрель – Июнь
Июль – Сентябрь
0,47
0,55
0,41
1,20
1,83
0,77
1,26
1,07
1,38
0,96
1,73
0,45
1,51
2,36
0,98
1,04
1,04
1,04
0,67
0,45
0,85
0,53
0,93
0,24

Все модели строились индивидуально для каждого
вида. Данные по численности представлены в таблице 3.
Луговой мотылёк, доминировавший в сборах 2011-2013
гг. после спада численности в 2008-2009 гг., считается
трудно прогнозируемым видом в силу особенностей динамики его численности и способности к массовым миграциям на тысячи километров. Наблюдаемый его «выход из
депрессии» может быть связан не только с нарастанием
численности в процессе восстановления локальных популяций, но и с массовой миграцией насекомых из соседних
регионов, где они переживают фазу максимума численности [2, с. 18-25].
Степень сопряжённости между варьирующими
признаками (ГТК и численность бабочек) оценивалась по

следующим критериям: R<0,3 – слабая; 0,3=<R=<0,5 –
умеренная; 0,5=<R=<0,7 – значительная; 0,7= <R=<0,9 –
сильная.
Сильная корреляции зафиксирована между численностью подсолнечниковой огнёвки и ГТК июля-сентября
предыдущего года, а также для восклицательной совки по
ГТК первой половины сезона. Ещё 8 видов вредителей демонстрируют значительную корреляцию для разных периодов вычисления ГТК (таблица 4). Причём, для целей
прогнозирования наиболее интересна корреляция по ГТК
предыдущего года, так как погодный прогноз на следующий год обычно не бывает настолько точным, чтобы
можно было вычислить ГТК.

Таблица 3
Результаты учётов численности модельных видов чешуекрылых для корреляционного анализа по годам сборов
Виды
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Helicoverpa armigera
938
17
60
1192
345
1907
416
95
Anarta trifolii
209
69
19
53
17
262
94
54
Agrotis exclamationis
133
11
11
8
10
51
58
42
Agrotis segetum
114
3
3
9
3
6
13
13
Macdunnoughia confusa
4
36
3
7
12
9
9
10
Autographa gamma
5
46
6
3
3
6
5
13
Acronicta rumicis
13
10
9
4
4
7
4
10
Lacanobia w-latinum
3
1
3
1
7
73
9
12
Nomophila noctuella
972
35
194
280
80
32
43
220
Sitochroa verticalis
28
28
24
49
171
99
15
24
Loxostege sticticalis
27
3
0
134
629
15784
1205
1216
Etiella zinckenella
106
26
19
21
14
254
102
42
Homoeosoma nebulellum
0
21
10
525
6
70
43
128

Следующий этап моделирования – синтез регрессионных уравнений для наиболее перспективных корреляций. По результатам многолетнего мониторинга в п. Гигант это: хлопковая совка, совка озимая, совка-капля,
совка-гамма, совковидная огнёвка, подсолнечниковая огнёвка. Для этих видов проводился синтез уравнений регрессии численности по ГТК июля-сентября предыдущего
года.
Средствами программы Access получаем уравнение
регрессии для подсолнечниковой огнёвки: Y =

1,805*е^3,763*Х, R2 = 0,691. Подставляем в уравнение
значение Х = 0,24 (ГТК второй половины лета 2014 г.) (рисунок 1). Получаем, что при той же частоте сборов, как и
в 2014 г., с учётом ошибки аппроксимации в течение 2015
г. в п. Гигант будет собрано 3-6 экз. подсолнечниковой огнёвки. Учитывая, что данный показатель учётов на свет
этого вредителя с 2011 г. соответствовал его незначительной численности в агроценозах, заключаем, что в 2015 г.
не ожидается существенной вредоносности подсолнечниковой огнёвки.
Таблица 4
Коэффициенты корреляции численности модельных видов чешуекрылых в сборах на свет и ГТК в 2014 г.
Июль – Сентябрь
Виды
Апрель – Сентябрь Апрель – Июнь Июль – Сентябрь
Предыдущего года
Helicoverpa armigera
-0,13
-0,14
-0,05
0,58*
Anarta trifolii
-0,41
-0,50*
-0,10
0,27
Agrotis exclamationis
-0,75*
-0,72*
-0,39
0,31
Agrotis segetum
-0,64*
-0,48
-0,44
-0,62*
Macdunnoughia confusa
0,31
0,46
-0,04
-0,61*
Autographa gamma
0,16
0,26
-0,08
-0,56*
Acronicta rumicis
-0,42
-0,38
-0,27
-0,42
Nomophila noctuella
-0,50*
-0,37
-0,41
0,55*
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Виды

Апрель – Сентябрь

Апрель – Июнь

Sitochroa verticalis
0,64*
0,66*
Loxostege sticticalis
0,13
-0,17
Etiella zinckenella
-0,26
-0,48
Homoeosoma nebulellum
-0,10
0,22
Примечание: *случаи значительной и сильной корреляции.

Июль – Сентябрь
0,29
0,52*
0,12
-0,43
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Июль – Сентябрь
Предыдущего года
-0,32
0,18
0,28
0,77*

Рисунок 1. Регрессия численности подсолнечниковой огнёвки по ГТК июля-сентября предыдущего года

Рисунок 2. Регрессия численности хлопковой совки по
ГТК июля-сентября предыдущего года

Для прочих видов ошибка аппроксимации существенно выше: совка озимая 1: Y = 7,873*Х^1,145, R2 =
0,554; совка озимая 2: Y = 1,757*е^1,44*Х, R2 = 0,513;
совка-капля: Y = - 16,7*Ln(X) + 8,032, R2 = 0,474; совкагамма: Y = - 21,3*Ln(X) + 6,306, R2 = 0,375; совка хлопковая: Y = 13,19*е^3,39*Х, R2 = 0,466; совковидная огнёвка:
Y = 152,2*Х – 17,33, R2 = 0,302. Наименее перспективна
регрессия для совковидной огнёвки.
Для хлопковой совки прогноз численности на 2015
г.: 14-47 экз. На графике (рисунок 2) видно, что возможная

ошибка существенно увеличивается при ГТК>1,0 во второй половине лета. Поэтому данный прогноз незначительной численности хлопковой совки в 2015 г. также можно
принять даже при невысокой аппроксимации, учитывая
очень низкий ГТК=0,24.
Для озимой совки прогноз численности на 2015 г.:
4-11 экз. Как и для хлопковой совки, им также можно воспользоваться (рисунок 3). Значительный разброс показаний численности начинается с ГТК=0,8.

Рисунок 3. Регрессия численности озимой совки по ГТК
июля-сентября предыдущего года

Рисунок 4. Регрессия численности восклицательной
совки по ГТК апреля-июня текущего года

Представляет также интерес уравнение численности для восклицательной совки, построенное по ГТК апреля-июня текущего года: Y = 8,51* X^-1,54, R2 = 0,727. С
учётом ошибки аппроксимации в 2014 г. расчётное количество бабочек восклицательной совки в сборах на свет
23-41 экз. (фактически 42 экз.) (рисунок 4). При наличии
достоверного прогноза температуры и влажности в апреле-июне 2015 г. можно воспользоваться данной формулой для расчёта относительной численности восклицательной совки в сборах на свет и оценить её
потенциальную вредоносность в 2015 г.
Мониторинг чешуекрылых-вредителей в 2014 г. показал, что популяции важнейших видов находятся в депрессии. Засуха второй половины лета 2014 г., последовавшая за засухой 2013 г. снизила плотность популяций.
Видовой состав основных вредоносных видов каче-

ственно не изменился. Новые данные по численности вредителей позволяют продолжать моделирование зависимости состояния популяций от ГТК.
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КОМПЛЕКС АНОМАЛИЙ ПОЗВОНОЧНИКА (CVM) У ГОЛШТИНСКОГО КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА, РАЗВОДИМОГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Шукюрова Елена Борисовна
канд. биол. наук, заведующая лабораторией иммуногенетической экспертизы ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Лукашина Анастасия Алексеевна
м.н.с. лаборатории иммуногенетической экспертизы ФГБНУ «ДВ НИИСХ», г. Хабаровск
Современные особенности ведения сельского хозяйства, в частности отрасли животноводства, в мировом
масштабе приводит к появлению ряда проблем. Широкий
обмен генетическим материалом между разными странами способствует распространению не только инфекционных заболеваний, но и патологий, вызванных редкими
мутациями. В связи с этим в последние годы в Российской
Федерации широко внедряется система обязательной молекулярно генетической сертификации сельскохозяйственных животных. В рамках реализации программы по
генетической экспертизе племенного материала с помощью метода анализа ДНК осуществляется контроль наличия и распространения генетических аномалий. В настоящее время для нескольких генов выявлены нежелательные
аллели, представляющие генетический груз определенных пород и популяций животных. При наследовании доминантных аллелей, кодирующих нежелательные признаки, практикуется негативная селекция, которая
является успешной и ведет к элиминации нежелательных
мутаций. Для рецессивных аллелей негативная селекция
на уровне фенотипа является неэффективной. С приходом
в генетическую экспертизу методов анализа ДНК стало
возможным определять генетические аномалии при рецессивном наследовании и проводить эффективную селекцию по элиминации нежелательных мутаций из популяции.
Основной методикой для определения генетических аномалий на уровне ДНК является ПЦР (полимеразная цепная реакция) с последующим рестрикционным
анализом амплификатов. Для некоторых рецессивных мутаций проводится прямое определение ПЦР с праймерами, основанными на последовательности соответствующего гена.
Одним из нежелательных рецессивных аллелей является CVM (Complex Vertebral Malformation) – комплекс
аномалий позвоночника. Мутация CVM наследуется по
Менделю как простой аутосомно-рецессивный признак.
Например, если бык носитель CVM мутации (генотип
cv/TV) спаривают с коровой (тёлкой) не носителем мутагенного гена (TV \TV), то в потомстве 50% животных будут носителями CVM, а 50% не носителями.
Характерными признаками телят носителей CVM в
гомозиготном состоянии является общая недоразвитость,
укороченная шея, слившиеся и деформированные позвонки и сколиоз. К действию этого гена относится также
деформация суставов конечностей и пороки сердца. Две
трети плодов носителей погибают до 260 дня стельности,
одна треть телят рождается мертворожденными. Небольшой процент особей рождаются живыми, однако и они
вскоре погибают.
Впервые CVM выявлен у человека в 18 веке и известен под названием Perosomus elumbis [2]. У крупного рогатого скота был выявлен в 2000 году датскими учеными.
Из всех видов и пород крупного рогатого скота наиболее
часто болезнь проявляется у голштинской породы, так как
носителем рецессивного аллеля оказался знаменитый
бык-производитель Карлин М Иванхое Белл, который так
же является носителем мутированного гена - BLAD. В

настоящее время установлено, что носителем мутации является отец Карлин М Иванхое Белл - Пенстейт Иванхое
Стар, который унаследовал мутацию от матери [1]. Ряд
быков носителей CVM (T Klassy, KOL Nixon, T Burma,
Etazon Lord Lily) были широко использованы в искусственном осеменении в Европе и США. Исследования показали, что скрытыми носителями мутации являются в Дании 34% тестированного поголовья, в Голландии и
Франции 40% быков производителей, в США – 20%, в
Италии 15%, Германии – 7% [1]. Животных носителей
CVM в каталогах отмечают значком маленькими буквами
- cv, а свободных от этой мутации значком больших букв
– TV.
В Российской Федерации выдающихся производителей и ремонтный молодняк также проверяют на носительство мутации CVM. Результаты регулярно публикуют
в каталогах по племенным быкам [3].
Целью данных исследований было определение
гена CVM у голштинского крупного рогатого скота, завезенного из Австралии и Иркутской области и их потомков
в Хабаровский край.
Исследования проводились в 2014году в сельхозпредприятии «Сергеевское» Хабаровского края. Отобранные образцы крови, потомков быков-производителей
голштинской породы, направляли в лабораторию генетики животных Всероссийского научно-исследовательского института животноводства им Л.К. Эрнста, где проводилась аттестация на носительство мутации CVM,
методом ПЦР-анализа.
Всего аттестовали 20 голов голштинского крупного
рогатого скота, завезенного из Австралии и Иркутской области и их потомков. Среди проверенных животных одна
телка является скрытым носителем этой наследственной
аномалии. Отцом данной телки является Бык Миф 4445,
принадлежащий линии Говернер оф. Корнейшн 629472,
мать – чистопородная голштинка, завезенная из Австралии.
Таким образом, опасность распространения мутированного гена CVM связана с использованием современной технологии искусственного осеменения, когда от одного быка могут быть получены десятки тысяч потомков,
и частота нежелательных аллелей может резко увеличиться в течение малого числа генераций. Большой экономический ущерб обуславливает необходимость строгого
генетического контроля. Так же следует помнить, что ввоз
и использование импортного генетического материала
влечет за собой риск распространения рецессивных мутаций, связанных с наследственными болезнями. При приобретении любого племенного материала из-за рубежа,
исследования на генетические аномалии должны быть
обязательными.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается благотворительная деятельность Санкт-Петербургской и Костромской
епархий Русской Православной Церкви, во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Используя архивные источники,
автор анализирует объемы пожертвований, поступивших из данных епархий РПЦ на протяжении всей войны, а
также формы иного содействия Церкви, и в заключение, приходит к выводу, что филантропическая деятельность
Санкт-Петербургской и Костромской епархий имела весьма существенное значение для освобождения славян от турецкого ига.
Ключевые слова: церковная благотворительность, Санкт-Петербургская епархия, Костромская Епархия, пожертвования, русско-турецкая война, сердобольные братья, военные лазареты, Красный Крест.
ABSTRACT
It is examines in this paper, the charitable activity of the of Saint-Petersburg and Kostroma dioceses of the Russian
Orthodox Church during the Russian-Turkish war of 1877-1878. The author analyzes, using the archival sources, the volume of
donations received from this dioceses of the Russian Orthodox Church throughout the war, as well as other forms of promoting
the Church, and finally comes to the conclusion that philanthropy of Saint-Petersburg and Kostroma dioceses had a great
importance for the liberation the Slavs from the Turkish yoke.
Key words: Church charity, Saint-Petersburg diocese, Kostroma diocese, offertory, Russia-Turkish war, compassionate
brothers, military hospitals, The Red Cross.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. выделяется на
фоне других военных конфликтов, в которых участвовала
Россия в XIX веке. Она отличается, в первую очередь, целями и задачами. Все остальные войны данного столетия
диктовались исключительно интересами Российской Империи к приращению новых территорий, либо же оборонительной политикой, осуществлявшейся в условиях
нашествия врага на территорию непосредственно самой
России.
Эта же война велась не только не на русской территории, но даже и не на территории сопредельного государства. По сути, Болгария была для нас дальним зарубежьем.
И все же Россия вела эту войну с вполне определенной и,
безусловно, благородной целью. Болгарский народ – братский славянский и, что самое главное в то время, православный – находился долгие столетия под гнетом Высокой
Порты. У болгар отсутствовали какие-либо права, а тем
более привилегии. Первенцы нещадно изымались из семей для службы в мусульманской армии. Грабительские
налоги душили финансовое благосостояние болгарского
общества. Болгарская Православная церковь была в унизительном положении, количество священнослужителей
строго регламентировалось и являло собой крайне малую
величину, а церковные структуры вообще не развивались
и находились под строжайшим османским контролем.
Однако XIX век характеризовался новыми веяниями на международной арене. Некогда могучая Оттоманская монархия начала дряхлеть. Остановившись в своем
политическом и экономическом развитии, стремясь сохранить и упрочить традиции средневековой Порты и не желая приспосабливаться к новым условиям, она становилась все более жестокой по отношению к угнетаемым
национальностям. Однако, эти же самые народы начали
понимать, что их властному врагу вскоре наступит конец,

и что благоприятный момент для попытки освобождения
вскоре настанет. Первопроходцами стали черногорцы,
сбросившие с себя турецкое владычество еще в начале
XVIII века. А в веке девятнадцатом среди балканских
народов первыми получили независимость греки [3]. Это
стало сигналом и для других народов. Сербия, а также
Босния и Герцеговина переняли эту эстафету завоевания
национального суверенитета. В 70-х гг. XIX века за ними
последовала и Болгария. В 1876 г. произошло кровопролитнейшее Апрельское восстание, ставшее отчаянной попыткой измученного народа противостоять туркам. Результатом его явились более сорока тысяч жертв,
погибших от рук турецких янычар и башибузуков [5].
Однако, именно на Россию, как на единственную
православную Империю, возлагали болгары свои
надежды на освобождение. Император Александр II взвешивал все плюсы и минусы различных способов помощи
болгарам, но к 1877 г. стало ясно: ни один из способов не
даст желаемого болгарами эффекта, кроме военного вмешательства.
12 (24) апреля 1877 г. война была официально объявлена [1, с. 26-27]. В этот же день был оглашён Высочайший Манифест об объявлении войны Турции. В тексте
Манифеста особенно указывалось на исключительное миролюбие России, отсутствие корыстных интересов ее на
протяжении начального этапа Восточного Кризиса: «Все
Царствование Наше свидетельствует о постоянной заботливости Нашей сохранять России Благословения мира.
Эта заботливость оставалась Нам присуща, в виду печальных событий, совершавшихся в Герцеговине, Боснии и
Болгарии» [4, л. 23]. Текст Манифеста констатировал
стремление России, до последнего добиваться улучшения
ситуации относительно положения единоверных и едино-
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кровных братьев на Балканском полуострове исключительно дипломатическими методами: «Усилия Наши, поддержанные совокупными дипломатическими настояниями других Правительств, не привели, однако, к желаемой
цели. Порта осталась непреклонно в своем решительном
отказе от всякого действительного обеспечения безопасности своих христианских подданных, и отвергла постановления Константинопольской Конференции» [4, л. 23
об.]. Последней каплей терпения для Российской империи, с точки зрения Императора, стало подписание международного протокола, с привлечением подписей лидеров ведущих стран Европы, и последующим ультимативным предложением Порте также подписать данный документ, по словам Императора, выражавший
«…крайний предел наших миролюбивых настояний» [4,
там же]. После категорического отказа «Больного человека Европы» (так называли Османскую Империю в европейских политических кругах с 30-х гг. XIX века) от последней возможности не навлечь на себя праведный гнев
русского народа, Россия решила действовать жестко, уверенно, молниеносно, спланированно. По словам Императора, того требовало «… и чувство справедливости, и чувство Собственного Нашего Достоинства» [4, л. 24].
Начало русско-турецкой войны 1877-1878 гг. вызвало небывалый патриотический подъем в русском обществе и привело к единению и совпадению точек зрения по
вопросу вызволения единокровных и единоверных болгар
из средневекового плена. Люди не скупились на щедрые
пожертвования освобождаемым, собирая крупные суммы
и гуманитарную помощь.
Принимала активнейшее участие в сборе средств и
Русская Православная Церковь [6, л. 1, 4]. Ещё задолго до
начала войны, вышел указ Синода от 24 ноября - 1 декабря
1876 года, согласно которому все женские монастыри и
общины должны были озаботиться созданием отрядов
«сердобольных сестер» из числа насельниц для отправления в военные лазареты, эти же монастыри должны были
заняться изготовлением корпии, бинтов, перевязок и
всего, что требуется для обработки ран, а согласно указу
от 3-15 марта 1877 года, и мужские монастыри были привлечены к образованию отрядов «сердобольных братьев»,
из монашествующих и послушников, « к тому способных
и благонадежных» [8, л. 170 об.]. А сразу после объявления самой войны, Святейший Синод распорядился о том,
чтобы, после напечатания необходимого количество экземпляров, Высочайший Манифест об объявлении войны
был разослан по епархиям, при этом предписывалось его
обнародовать в соборах, церквях и монастырях [10, л. 5].
Члены Святейшего Синода призвали духовенство и мирян
к пожертвованиям на санитарные нужды армии [9, л. 265
- 265 об.]. С осени 1877 года, ввиду наступающих холодов
и продолжающихся военных действий, и существенного
увеличения расходов на войну, Синод призвал монастыри
и скиты, находящиеся вдоль железных дорог, предоставить все свободные и резервные помещения для устройства госпиталей для выздоравливающих или больных воинов и изготавливать все необходимые материалы для
перевязки больных и раненных воинов [4, там же, л. 139].
Сбором пожертвований на военные нужды занимались две организации: Славянско-Благотворительное общество, известное так же, как Славянский Комитет [2, с.
353], и Общество попечения о больных и раненых воинах,
вскоре после войны переименованное в Общество Красного Креста. Славянское благотворительное общество
начало свою деятельность в Москве 1858 году, и имело
два филиала – в Санкт-Петербурге и Киеве. А Общество
попечения о больных и раненных воинах, основанное в
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1867 году, имело собственные склады для хранения гуманитарной помощи в крупных городах Российской Империи.
Особое участие в помощи, как братским славянским народам Балканского полуострова, так и воинам Императорской армии, сражавшимся за освобождение этих
самых народов от османского ига, приняли две епархии
Русской Православной Церкви, деятельность которых
нами будет рассмотрена в настоящей статье: это столичная Санкт-Петербургская и провинциальная Костромская
епархии.
В Санкт-Петербургской епархии, которой в 18621894 управлял Митрополит Исидор, также являвшийся
Первенствующим Членом Святейшего правительствующего Синода Русской Православной Церкви, храмы, причты и частные лица в самом городе собрали 27111 руб. 84
коп., количество денежных сборов по устроенным в церквах кружкам Общества Красного Креста составило 9856
руб. 82 коп. [6, л. 69]. Интерес представляет информация
о пожертвованиях из Финляндии и других стран, в которых располагались приходы, подведомственные СанктПетербургской Епархии. Например, часть средств в Финляндии была собрана в финских марках, и составила 493
марки, 50 пенсов, от храмов и физических лиц, другая же
часть же была собрана в рублях, составив 4598 руб. 97
коп., путем же кружечного же сбора было накоплено 657
мар. 50 пен. в первой категории, и 317 руб. 80 коп., во второй категории денежных пожертвований. Интерес также
вызывает тот факт, что относительно православного прихода в г. Ницца, во Франции, где было собрано 3361 фр.
17 сант., не имеется сведений о накопленных путём кружечного сбора средствах, что указывает на то, что юрисдикция Общества Красного креста не распространялась на
эти храмы. Отсутствовали кружки и в Нью-Йорке, где в
пользу страждущих славян и освобождавших их воинов
было пожертвовано всего 100 долларов США. Итоговая
сумма денежных пожертвований, включая пожертвования, поступившие из уездов Санкт-Петербургской епархии: 54561 руб. 28 коп., 1150 мар. 55 пенс., 3361 фр. 17
сант., и 100 долл. США. [6, л. 69 об.]
Следует также рассмотреть данные об организации
отрядов «сердобольных братьев» и «сердобольных сестер», изготовление разных вещей для солдат, а также организации в обителях временных лазаретов.
К примеру, от знаменитого первоклассного СпасоПреображенского Валаамского мужского монастыря, в
отряд «сердобольных братьев» были отправлены 4 человека 7 августа 1877 года; корпии же, бинтов, и всего прочего изготовлено не было, а Главное Управление попечения о больных и раненных воинах не признало
возможным воспользоваться предложением монастыря
принять на свое содержание 20 человек раненных и больных солдат. По всей вероятности, это было вызвано тем,
что Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится посреди Ладожского озера, на значительном удалении от берегов, и, следовательно, транспортировка больных и раненных лиц через озеро, известное своими
длительными и внезапно начинающимися штормами,
могла бы быть затруднена и могла бы навредить здоровью
пациентов [6, там же, л. 72]. А в Свято-Троицкой Творошковской женской общине не смогли сформировать ни отряды «сердобольных сестер», ни собрать пожертвований,
ни устроить кружку для сбора денег, ни предоставить помещения монастыря под лазарет [6, там же, лл. 78 об. - 79].
Однако иная ситуация наблюдалась в первоклассной Троицкой Сергиевой пустыни. Несмотря на то, что отрядов «сердобольных братьев» сформировано не было, по
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распоряжению Епархиального начальства отправлено в
распоряжение штаба местных войск Петербургского Военного Округа 30 сентября 1877 года для отправления
треб в военно-временных госпиталях, находящихся в действующей армии: два иеромонаха, и в качестве псаломщика один послушник; на имя Сербского Митрополита
отправлен тюк с бельем, копией и бинтами, весом в 5 пудов [6, там же, лл. 78 об. – 79]; 29 января 1878 года в особом здании был устроен госпиталь с церковью на 20 кроватей для больных и раненных воинов. Содержание
госпиталя изволила принять на себя Великая Княгиня
Александра Иосифовна [7, л. 1], за исключением «… необходимых для них кроватей, тюфяков и подушек, на покупку которых потребуется 320 руб.» [7, л. 2]. Данные
средства были приняты «…на счет Святейшего Синода, с
отнесением расхода их на счет экстраординарного кредита из типографского капитала, на расходы, до действий
типографии не относящиеся, которого ныне имеется до
2000 руб.» [7, л. 1 об.] В целом, на устройство госпиталя и
содержание при нем доктора было израсходовано около
10000 руб. [6, л. 71]
Костромская Епархия, границы которой совпадали
с пределами Костромской губернии, также оказала крайне
существенную поддержку во время русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. русской армии и южным славянам. В
Костромской губернии, согласно переписи населения
1894 года, из 1 416 366 жителей 1 388 865 человек (98,05%)
являлись православными и единоверцами; в губернском
центре – Костроме – к Православной Церкви принадлежали 31 362 из 33 012 горожан [2].
В Костромской епархии были образованы отряды
сердобольных братьев и сестер. Основная работа была
проделана Костромским Богоявленским Анастасиинским
девичьим монастырем, в котором образован отряд из 66
сердобольных сестер [6, л. 9] и организован сбор материала для госпиталей с большинства епархиальных обителей. В итоге, Макариево-Унженский монастырь пожертвовал в Общество Красного Креста 320 аршин холста и 15
мотков ниток на сумму 30 рублей, Авраамиево-Городецкий 775 аршин холста на сумму 70 руб, Предтеченский
Железноборовский пожертвовал 6 пудов холста, мерой
более 10000 аршин, на сумму 100 р. [6, л. 9 об.] В самом
Богоявленском монастыре функционировал Костромской
Дамский комитет Общества попечения о больных и раненых воинах. К 1 января 1878 года изготовлено и отправлено в действующие армии через центральные склады,
800 пудов белья, одежды и прочих принадлежностей. [6,
л. 10 об.]
Также активное участие приняли и посильную поддержку оказали Галичский Николаевский Староторжский
девичий, Троицкий Белбажский девичий, Богородице-Федоровский монастыри, а также Богородице-Федоровская и
Кинешемско-Вознесенская женские общины.
Путём кружечного сбора было накоплено 833 р.
66,75 копеек в монастырских, и 5489,44 руб. в приходских
и соборных храмах [6, л. 11].

Богоявленский монастырь также организовал госпиталь для больных и раненых воинов: в подведомственном Богоявленскому, упраздненном Крестовоздвиженском монастыре, было выделено под данные нужды 2
здания на 60 коек, в Назаретской пустыни- 1 здание на 15
коек, дом, прилегающий к монастырю - под мастерскую
Дамского комитета, флигель данного здания - под склад
вещественных пожертвований. Монастырь на собственные средства произвел ремонт зданий: обновление наружной обшивки стен и их покраску, обеспечение провода
воды из городского резервуара, обивку внутренних стен
склада и устройство в нем печей, потратив около 2000 рублей [6, л. 11 об.]. Ипатьевский монастырь предоставил резервное, находящееся вне монастыря, здание, с возможностью размещения до 10 коек, с наличием кухни, а также
неограниченным и полностью безвозмездным подвозом
всего необходимого продовольствия для приготовления
пищи. Макариево - Унженский, Богородице-Игрицкий,
Городецкий Авраамиев, Николо-Бабаевский и Предтеченский Железноборовский монастыри, а также Кривоезерская пустынь изъявили желание предоставить примыкающие к монастырям здания, монастырские гостиницы и
некоторые хозяйственные помещения, которые можно
было бы в течение короткого времени переоборудовать
под лазареты.
Таким образом, Санкт-Петербургская и Костромская епархии внесли весьма существенный вклад в дело
освобождения балканских славян от турецкого ига.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является введение в научный оборот архивных материалов о деятельности академика Сергея
Александровича Жебелёва в качестве председателя Комиссии Президиума АН СССР по ленинградским учреждениям.
Впервые публикуются данные о роли С.А. Жебелёва в спасении ленинградских ученых в первые месяцы блокады, которые самому ученому стоили жизни.
ABSTRACT
The purpose of the article is the introduction to scientific circulation of the archival materials on the activities of
Academician Sergey Aleksandrovich Zhebelev, who was the President of the Commission of USSR Academy of Sciences in
october-november 1941. First published data on the role of S.A. Zhebelev in saving Leningrad scientists in the first months of
blockade of Leningrad, which cost him his life.
Ключевые слова: Сергей Александрович Жебелёв, блокада Ленинград, 1941-1942, Академия наук СССР, академические научные учреждения
Keywords: Sergey Aleksandrovich Zhebelev, blockade of Leningrad, 1941-1942, USSR Academy of Sciences, academic
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Академик Сергей Александрович Жебелёв возглавлял Комиссию Президиума АН СССР по делам ленинградских учреждений [1; 2; 3] с начала ноября 1941 г. до
своей кончины 28 декабря того же года. Несмотря на то,
что эта работа длилась всего только 2 месяца (фактически
полтора), она имела большое значение для сохранения ленинградской науки.
С.А. Жебелёв возглавил Комиссию 4 ноября 1941 г.
К этому времени прошло уже более двух недель с момента
последнего заседания (18 октября 1941 г. [4, л. 25]) Комиссии первого состава в числе академиков Л.А. Орбели,
П.И. Степанова, И.И. Мещанинова и секретаря профессора А.А. Данилова. Трудно сказать, имело ли место в этот
период отсутствия руководящего органа централизованное управление академическими учреждениями Ленинграда, поскольку оно не зафиксировано документально.
Протоколы заседаний Комиссии первого и второго состава имеют сквозную нумерацию: первый состав Комиссии заседал с 25 августа по 18 октября 1941 г. (протоколы
№№ 1-24 [4]), второй состав – с 4 ноября по 28 декабря
1941 г. (протоколы №№ 25-42 [5]).
С первого же заседания определилось (и более не
изменялось) название органа – «Комиссия по делам ленинградских учреждений АН СССР». До того руководящий орган не имел устойчивого названия, он именовался:
«Ленинградская группа членов Президиума АН СССР»,
«члены Президиума Ленинградских учреждений Академии Наук СССР», «Президиум Ленинградских учреждений Академии Наук СССР», «Комиссия Президиума АН
СССР», «Президиальная комиссия АН СССР», «Ленинградский Президиум АН СССР».
Не таким стабильным выглядит персональный состав Комиссии. 4 ноября членами Комиссии были утверждены академик С.А. Жебелёв (председатель), профессора М.И. Артамонов, А.Г. Гинецинский и А.А. Данилов
(секретарь). Однако уже 5 ноября 1941 г. в связи с выбытием Гинецинского, Артамонова и Данилова был поставлен вопрос о введении в состав Комиссии новых членов:
академика И.Ю. Крачковского доктора биологических
наук профессора А.Н. Кириченко и кандидата биологических наук Б.В. Павлова (в качестве секретаря). Постоянно
присутствовал заведующий Ленинградского академического хозяйственного управления (ЛАХУ) М.Е. Федосеев.
Всего за полтора месяца под руководством академика С.А. Жебелёва состоялось 27 заседаний Комиссии,
24 из них он провел лично. После его смерти к работе приступил третий состав Комиссии, функционировавший до

ее роспуска (последняя дата заседания Комиссии – 10 апреля 1942 г.) под руководством академика И.Ю. Крачковского.
В целом Комиссия занималась регламентацией деятельности научных учреждений Ленинграда. На ней лежали подготовка к эвакуации отдельных лиц и учреждений, организация длительных командировок для научных
кадров (в глубокий тыл и за границу), обеспечение денежного довольствия отдельных лиц и учреждений, изменение штатного расписания учреждений, организация питания и лечения, обеспечение продовольственными
карточками, обеспечение сохранности имущества погибших и эвакуированных научных сотрудников.
Однако у каждого состава Комиссии в деятельности были свои приоритеты. Так, первый состав занимался
преимущественно вопросами эвакуации ученых, сокращением штатных расписаний и финансирования учреждений
в соответствие с условиями блокады.
Второму составу, возглавлявшемуся академиком
С.А. Жебелёвым, также пришлось сосредоточиться на вопросах поддержания существования академических учреждений (финансирование) и организации быта сотрудников (продовольственное снабжение, питание, лечение).
Необходимо отметить сложность такой работы. Даже для
того, чтобы включить на оборонное снабжение при столовой Дома ученых тех научных сотрудников, которые выполняли ответственные административные функции в
учреждениях, но не имели при этом степени доктора наук
(а в основном именно такие сотрудники и остались в блокированном Ленинграде возглавлять академические институты), требовались специальные ходатайства [4, л. 30].
Комиссия очень часто входила в обстоятельства
каждого отдельного сотрудника академических институтов, поскольку вопросы персонального финансирования
решались в индивидуальном порядке. К таким вопросам
относились вопросы снабжения денежными средствами
тех академических сотрудников, которые отправлялись в
эвакуацию на работу. Если решался вопрос о выдаче
средств на проезд в один из филиалов АН СССР (например, Казахский или Туркменский), то принималось решение об их компенсации в дальнейшем из средств соответствующих филиалов [4, л. 33].
В индивидуальном порядке решались вопросы размещения академических сотрудников при утрате ими
жилплощади из-за бомбежек [4, л. 42], компенсации аспирантам и докторантам средств за неиспользованный в
1941 г. отпуск [4, л. 44], принятия срочных мер для сохранения жизни заболевшим ученым [4, л. 45].
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При этом Комиссия заботилась и об оказании материальной помощи представителям ленинградской интеллигенции, которая не имела отношения к Академии наук
(писательница И.А. Гриневская [4, л. 42]).
Кроме того, следует отметить большую работу Комиссии по решению кадровых вопросов академических
институтов. Из-за тяжелых условий блокады практически
почти для каждого учреждения пришлось утверждать новые штатные расписания с новым объемом финансирования [4, л. 35, 38, 40], что вызывало недовольство и жалобы
сокращавшихся сотрудников (перед принятием решения
каждый случай внимательно изучался [4, л. 33, 36]).
Комиссии пришлось также улаживать острые финансовые конфликты, возникавшие при распределении академических средств, предназначенных для оплаты деятельности Типографии и Ленинградского отделения Издадательства АН СССР [4, л. 34]. Так, Московское
ние «Академкниги» отказывалось платить за отпечатанные в Ленинграде тиражи и, чтобы решить дело, пришлось
обратиться непосредственно в Президиум АН СССР
[4, л. 43].
Комиссия занималась обеспечением сохранности
готовившихся к печати академических изданий (консервация и эвакуация в Казань наборов наиболее ценных матрицированных книг). Были прекращены прием рукописей
монографий и сдача их в производство за исключением
книг оборонного характера, принимаемых к изданию на
основании специальных указаний Президиума в каждом
отдельном случае. Временно была приостановлена выплата гонораров за сданные рукописи, средства шли на
оплату матрицирования. Был прекращен прием рукописей
статей в журналы на 1942 г. [4, л. 40] Набранные журналы
матрицировались и матрицы отправлялись в Казань. Туда
же отправлялись и матрицированные наборы книг оборонной тематики [4, л. 29, 37].
Решались вопросы с сохранением научных трудов
тех академических ученых, у которых уже не оставалось
сил на их завершение [4, л. 42].
Заседания Комиссии проходили в здании Академии
наук на Университетской набережной, д. 5. Комиссия собиралась очень часто – 2-3 раза в неделю. Интенсивность
заседаний объясняется сложностью обстановки в блокированном Ленинграде, которая каждый день ставила перед Комиссией новые вопросы, требовавшие срочного решения.
Однако человеческие силы небезграничны. Отдавая себя без остатка решению проблем Академии, С.А.
Жебелёв не выдержал напряжения. 12 декабря (15-е заседание второго состава Комиссии, протокол № 39 [4, л. 41])
он заболел. На заседание он, видимо, все-таки пришел, потому что в числе присутствующих он перечислен, но под
протоколом его подпись уже отсутствует. Комиссия
ждала его 10 дней (заседаний не было), и только с 22 декабря (протокол заседания № 40 [4, л. 42]) стала собираться самостоятельно. На заседаниях присутствовали
члены Комиссии – И.Ю. Крачковский, А.Н. Кириченко,
М.Е. Федосеев, Б.В. Павлов.
29 декабря (3-е заседание без С.А. Жебелёва)
И.Ю. Крачковский объявил о кончине С.А. Жебелева [4,
л. 46]. (Однако новый председатель и новый состав Комиссии появились лишь 2 января 1942 г. [5, л. 1].)

Для организации похорон С.А. Жебелева была образована Комиссия в составе И.Ю. Крачковского,
М.Е. Федосеева, А.И. Болтуновой и Д.П. Калистова. Затраты по похоронам АН СССР приняла на себя. Сестре покойного С.А. Жебелева – М.А. Жебелёвой – решено было
выхлопотать персональную пенсию. Отдельным пунктом
решения оговаривалась необходимость принятия мер к сохранению рукописей, научных материалов и библиотеки
С.А. Жебелёва.
23 февраля 1942 г., после смерти сестры С.А. Жебелёва, Комиссия снова вернулась к вопросу о необходимости принятия срочных мер к сохранению библиотеки и архива покойного академика. Была назначена специальная
комиссия в составе С.И. Ковалева (председателя),
М.А. Тихановой, А.И. Болтуновой, и Л.Б. Модзалевского,
которой было поручено организовать инвентаризацию
книг и архива для дальнейшей передачи их в АН СССР
[5, л. 16].
13 марта 1942 г. вопрос о катастрофическом положении библиотеки С.А. Жебелёва снова стал предметом
обсуждения Комиссии по делам ленинградских учреждений. Было решено ускорить дело организации учета и
охраны библиотеки и обратиться в БАН с просьбой о
предоставлении для переноски и учета книг необходимой
для этого рабочей силы и библиотечных работников
[5, л. 21].
Анализируя результаты организационной деятельности академика С.А. Жебелёва на посту председателя Комиссии Президиума АН СССР по делам ленинградских
учреждений, следует отметить системность и комплексность его подхода к вопросам налаживания управления,
финансирования и быта. Им был учтен весь круг проблем
материального характера, который позволил в труднейших условиях сохранить институты и, по возможности,
ученых. Работал С.А. Жебелёв с полной отдачей, не щадя
себя, не пользуясь ни одной привилегией, и фактически
пожертвовал своей жизнью ради сохранения в Ленинграде
академической науки.
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УЧЕНЫЕ – ГЕРОИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМА АН СССР ПО ДЕЛАМ ЛЕНИНГРАДСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ АКАДЕМИК
ИГНАТИЙ ЮЛИАНОВИЧ КРАЧКОВСКИЙ
Баженова Наталья Михайловна
кандидат филологических наук, зав. Научно-исследовательским отделом изданий Академии наук Библиотеки РАН, г.
Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является введение в научный оборот архивных материалов о деятельности академика Игнатия
Юлиановича Крачковского в первую блокадную зиму в качестве председателя Комиссии Президиума АН СССР по ленинградским учреждениям. Перечень энергичных мер, предпринятых им для спасения и организации ленинградской
науки, а также их хронология позволяют оценить его организационную деятельность как весьма плодотворную. Парадоксальной и крайне несправедливой на этом фоне выглядит негативная оценка этой деятельности, которую дали
партийные городские власти.
ABSTRACT
The purpose of the article is the introduction to scientific circulation of the archival materials on the activities of
Academician Ignaty Yulianovich Krachkovsky, who was the President of the Commission of USSR Academy of Sciences in the
winter months of blockade of Leningrad. List of vigorous action by Krachkovsky and their chronology convince in his usefulness.
Therefore, the viewpoint of the Communist Party, who negatively evaluated the activities of Krachkovsky, looks unfair.
Ключевые слова: Игнатий Юлианович Крачковский, блокада Ленинград, 1941-1942, Академия наук СССР, академические научные учреждения
Keywords: Ignaty Yulianovich Krachkovsky, blockade of Leningrad, 1941-1942, USSR Academy of Sciences, academic
scientific institutions
Академик Игнатий Юлианович Крачковский проработал в Комиссии Президиума АН СССР по делам ленинградских учреждений [1, с. 530-570; 2, с. 52-84] с
начала ноября 1941 г. по ее фактическую ликвидацию 10
апреля 1942 г. Роль его в Комиссии была огромна.
И.Ю. Крачковский начал работать в Комиссии по
приглашению председателя ее второго состава (этот состав действовал с 4 ноября по 28 декабря 1941 г.) академика Сергея Александровича Жебелёва.
На заседании от 4 ноября С.А. Жебелёв утвердил
следующих членов Комиссии: председатель Комиссии –
академик Сергей Александрович Жебелёв, члены – профессора М.И. Артамонов и А.Г. Гинецинский, секретарь –
профессор А.А. Данилов. Однако 5 ноября 1941 г. в связи
с выбытием Гинецинского, Артамонова и Данилова был
поставлен вопрос о введении в состав Комиссии новых
членов: академика Игнатия Юлиановича Крачковского,
доктора биологических наук профессора Александра Николаевича Кириченко и кандидата биологических наук
Б.В. Павлова (в качестве секретаря). Постоянно присутствовал заведующий Ленинградского академического хозяйственного управления (ЛАХУ) М.Е. Федосеев [6,
с. 770-771].
В качестве члена академик И.Ю. Крачковский проработал в Комиссии с 5 ноября 1941 г. После смерти академика С.А. Жебелёва, наступившей 28 декабря 1941 г.,
стал работать третий состав Комиссии под руководством
академика И.Ю. Крачковского. Он функционировал до роспуска Комиссии (последнее заседание состоялось 10 апреля 1942 г.). Интересно, что в течение первых четырех
заседаний Комиссии он числился в протоколах ее членом,
а с 12 января 1942 г. – председателем. В третий состав Комиссии в разное время входили: член-корреспондент металлург М.М. Карнаухов, профессора биолог А.Н. Кириченко, историк С.И. Ковалев и физиолог С.М. Доброгаев,
кандидаты наук историки М.А. Тиханова, С.Н. Бибиков и
А.И. Болтунова, кандидат биологических наук Б.В. Павлов, М.Е. Федосеев.
В целом Комиссия занималась регламентацией деятельности научных учреждений Ленинграда. На ней ле-

жали подготовка к эвакуации отдельных лиц и учреждений, организация длительных командировок для научных
кадров (в глубокий тыл и за границу), обеспечение денежного довольствия отдельных лиц и учреждений, изменение штатного расписания учреждений, организация питания и лечения, обеспечение продовольственными карточками, обеспечение сохранности имущества погибших и
эвакуированных научных сотрудников.
Однако у каждого состава Комиссии в деятельности были свои приоритеты, связанные, по нашему мнению, с тем историческим периодом, в который они функционировали.
Так, состав Комиссии под руководством академика
С.А. Жебелёва сосредоточил свою деятельность на вопросах поддержания существования академических учреждений (финансирование) и организации быта сотрудников
(продовольственное снабжение, питание, лечение). Это
была очень сложная и хлопотная работа, однако она имела
в этот период первоочередное значение, поскольку от ее
успеха зависела жизнь сотрудников институтов. Комиссия составляла ходатайства о включении на оборонное
снабжение при столовой Дома ученых тех научных сотрудников, которые выполняли ответственные административные функции в учреждениях, но не имели при этом
степени доктора наук (а в основном именно такие сотрудники и остались в блокированном Ленинграде возглавлять
академические институты). На фонде острой нехватки финансирования возникали острые конфликты при распределении академических средств, предназначенных для
оплаты деятельности Типографии и Ленинградского отделения Издательства АН СССР. Например, Московское отделение «Академкниги» отказалось платить за отпечатанные в Ленинграде тиражи, и Комиссии пришлось обращаться непосредственно в Президиум АН СССР.
Третий состав Комиссии под руководством академика И.Ю. Крачковского продолжил дело, начатое академиком С.А. Жебелёвым, и непрестанно боролся за увеличение продовольственного пайка ученым [5, л. 5]. Комиссия обращалась в различные инстанции города, чтобы
выхлопотать академикам и членам-корреспондентам
спецпайки, а докторов наук и директоров академических
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учреждений приравнять хотя бы к представителям рабочего класса [5, л. 10] и получить для них карточки категории «Р» (рабочей)! Процесс двигался очень медленно, но
все же в середине февраля 1942 г. такое разрешение было
получено [5, л. 12].
Третий состав Комиссии занимался и каждым академическим сотрудником в отдельности, хлопоча о помещении в стационар, решении вопросов трудоустройства и
т.п. Тем не менее, основным приоритетом Комиссии в
этот период стало спасение жизней по возможности всех
ленинградцев. Именно под таким углом зрения следует
рассматривать ее заседание от 5 января 1942 г. [5, л. 2], на
котором был обсужден и получил поддержку доклад сотрудника Института физиологии имени И.П. Павлова профессора Владимира Сергеевича Садикова «Новый метод
комплексного использования дрожжей как промышленное задание в условиях военного времени». Эта разработка была рекомендована к самому широкому внедрению в производство, что спасло не одну сотню жизней
ленинградцев.
Особое внимание Комиссия уделяла обеспечению
сохранности имущества и библиотек умерших или эвакуированных ученых. Так, были приняты меры к сохранению личных библиотек ученых [4, л. 46; 5, л. 16, 21], библиотек учреждений [4, л. 46], охране научных ценностей,
библиотечных книг, рукописей, архивных материалов,
научных коллекций [5, л. 18].
Однако этот исторический период, когда снабженческие и финансовые вопросы, не потеряв актуальности,
все же стали уже привычными и находили постепенное
решение, позволил академическим учреждениям обратиться к собственно научным проблемам. Именно в это
время под руководством академика И.Ю. Крачковского
Комиссия стала постепенно разворачивать свою деятельность в научном направлении.
Особую роль в оживлении научной деятельности
институтов Ленинграда сыграло создание Комиссией
Объединенных ученых советов по гуманитарным и естественным наукам. Идея Объединенных советов также
имеет свою историю. Первоначально (20 февраля 1942 г.
[5, л. 14]) Комиссией были запрошены в институтах сведения об оставшихся в Ленинграде членах ученых советов
и предложения по организации научной работы. Затем (27
февраля [5, л. 17]) специальным пунктом в протоколе Комиссии было отмечено состояние ленинградской науки на
текущий день и намечены планы на будущее. Чтобы продемонстрировать масштаб организационного охвата проблемы, приведем этот пункт полностью:
«1) Отметить квалифицированный состав и жизнеспособность коллективов Институтов АН, оставшихся в
Л-де 2) возможность наладить научную работу ряда институтов 3) в связи с эвакуацией ЛГУ назревает необходимость в удовлетворении потребности оставшейся в Л-де
университетской молодежи сохранить связь с научными
организациями и обеспечения научным руководством.
Эту задачу, в виде организации научных консультаций,
спецкурсов и спецсеминаров, должны взять на себя институты АН. 4) В виду малочисленности членов ученых советов Институтов, оставшихся в Л-де, необходимо создать
объединенные ученые советы родственных институтов,
чтобы обеспечить руководство научной работой институтов и иметь возможность проводить защиту диссертаций.
5) Просить Институты АН представить свои соображения
о работе ученых советов. 6) Представить докладную записку в Президиум АН СССР в г. Казань о составе и состоянии работ Институтов АН, оставшихся в Л-де.

7) Представить аналогичную докладную записку в директивные советские и партийные органы Л-да с просьбой
оказать содействие в деле организации и развертывания
научной работы Ленинградских Институтов АН СССР.
8) Установить контакт в работе институтов АН с другими
родственными научно-исследовательскими организациями Ленинграда» [5, л. 17].
2 марта 1942 г. обсуждался вопрос о том, что ученые советы институтов для полноценной работы не имеют
достаточного числа членов (не менее восьми), утвержденных ранее Президиумом АН СССР. Это навело на мысль
создать объединенные советы двух или нескольких институтов, которые в силу объединения окажутся «многолюднее». Было предложено дополнить советы за счет привлечения новых членов при условии, что они «должны иметь
обязательно степень кандидата наук и быть авторитетными специалистами в своей области» [5, л. 18]. Советы
институтов гуманитарного профиля соединили друг с другом, что позволило создать единый ученый совет Гуманитарного Отделения Ленинградских институтов АН СССР.
Циркуляр об организации ученых советов было решено послать в местную прессу, в Обком ВКП(б), Ленсовет и Президиум АН СССР. Одновременно было решено
внести предложение в Ленсовет о создании при Ленсовете
историографической комиссии из квалифицированных
академических кадров для принятия участия в «разработке истории II Отечественной Войны» [5, л. 18].
13 марта 1942 г. [5, л. 21] Комиссия решила составить докладную записку о состоянии научных институтов
АН СССР и направить ее вице-президенту АН СССР О.Ю.
Шмидту. 16 марта [5, л. 23] создан Объединенный Ученый
Совет институтов Востоковедения, Истории литературы,
Истории материальной культуры, Ленинградского отделения Института истории, Института языка и мышления. Тогда же был решен вопрос об организации и структуре Президиума Ученого Совета Отделения Истории, Языка и
Литературы под председательством академика И.Ю.
Крачковского.
27 марта [5, л. 28] принято решение наметить первое заседание Объединенного Ученого Совета Ленинградских институтов Отделения Истории, Языка и Литературы
АН СССР на 1 апреля. Для обслуживания Совета назначен
технический аппарат из секретаря и машинистки Ленинградского отделения Института истории (ЛОИИ) с оплатой из средств ЛОИИ.
Одновременно был решен вопрос о необходимости
организации при ученых советах институтов научно-педагогической работы. Была создана специальная комиссия в
составе профессоров С.И. Ковалева и А.В. Венедиктова,
кандидатов исторических наук М.А. Тихановой и С.Н. Бибикова. В течение апреля месяца было решено провести
необходимую подготовительную организационную работу, а в мае – приступить к чтению лекций и работе научных кружков и семинаров, организовать популярные лекции на общие темы для широкой аудитории и
специальные лекции углубленного характера для студентов ЛГУ и педвузов, а также спецсеминары и занятия языками. Планировалось вначале приступить к работе только
в области гуманитарных дисциплин, а позже организовать
педагогическую работу по естественнонаучным, физикоматематическим и научно-техническим дисциплинам.
3 апреля [5, л. 31] в ответ на обращение Отдела агитации и пропаганды Горкома ВКП(б) об использовании
работников АН для преподавания раненым бойцам, командирам и инвалидам войны, «с целью дать возможность
окончить высшее образование и получить соответствующую квалификацию», Комиссия постановила организовать выездные лекции на предприятиях.
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Тогда же, 3 апреля 1942 г., на заседании Комиссии
впервые упомянута идея о возможности празднования в
условиях войны знаменательной научной даты. Ее высказал 3 апреля 1942 г. по поводу празднования 450-летия открытия Америки Эриком Рыжим член Комиссии доцент
Сергей Николаевич Бибиков. Первоначально предполагалось организовать юбилейную конференцию силами сотрудников ленинградских учреждений, а к Президиуму
АН СССР обратиться лишь за финансовой помощью.
Однако уже 6 апреля [5, л. 32] Комиссия обсуждает
план организации торжественной юбилейной сессии Ленинградской группы Президиума АН СССР, для участия
в которой предполагает значительно расширить состав организаций-участников и привлечь сотрудников не только
Ленинградского отделения Института истории, Института
истории материальной культуры, Института археологии и
этнографии, но и Эрмитажа, Географического общества,
Ленинградского отделения Архива АН СССР и Библиотеки АН СССР. Для исполнения этого плана Комиссия решает просить перечисленные учреждения выделить своих
представителей, подготовить ряд научных докладов, организовать выставку и подготовить печатный сборник.
6 апреля в связи с развертыванием научной работы
институтов Комиссия дала разрешение БАН на вскрытие,
изъятие из ящиков и расстановку по полкам монографий
и периодических серий, необходимых для обслуживания
научных работников, а также на распаковку каталога современных монографических изданий, периодики и справочных изданий.
10 апреля [5, л. 33] идея обрела еще более широкие
масштабы: был утвержден Оргкомитет Сессии Объединенного Ученого Совета, посвященной 450-летию открытия Америки. Было решено посвятить знаменательной
дате специальную сессию Объединенного ученого совета.
Как известно, Президиум АН СССР не только поддержал
это обращение, но и поднял ранг предложенного блокадным Ленинградом мероприятия на самый высокий академический уровень – была проведена специальная сессия
Президиума АН СССР, открывшая серию торжественных
заседаний Президиума АН СССР, посвященных другим
юбилейным научным датам и имевших в годы войны
большое политическое значение.
Как видим, на период руководства академика
И.Ю. Крачковского приходится активнейшее оживление
научной деятельности академических институтов Ленинграда, мобилизация академических научных сил для консолидации и развития ленинградской науки.
Тем не менее, в этот самый момент деятельность
Комиссии оборвалась, а вместо нее во главе академических институтов стал партийный уполномоченный –
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Александр Антонович Фомин («т. Фомин» [3, с. 1197]).
Сведения о прекращении деятельности Комиссии получены нами из дневниковых записей заведующего архивом
АН СССР Георгия Алексеевича Князева. 15 апреля 1942 г.
он описал заседание руководителей ленинградских академических учреждений, на котором представитель городского комитета партии сообщил о назначении уполномоченного по управлению Академией в Ленинграде. На
заседании была дана официальная оценка деятельности
Комиссии: «обследование ряда учреждений АН дало неблагоприятные результаты. Наблюдается полная бесхозяйственность, невнимание к своим учреждениям. В некоторых институтах сотрудники там не бывают, и
неизвестно, делают ли они что-нибудь» [3, с. 623]. В результате председатель Комиссии академик И.Ю. Крачковский был отстранен от управления, а сама Комиссия превратилась в совещательный орган при партийном
уполномоченном [3, с. 623]. Однако, учитывая факты, изложенные в протоколах заседаний Комиссии за сентябрь
1941 г. – апрель 1942 г., можно утверждать, что деятельность академика И.Ю. Крачковского и руководимой им
Комиссии была оценена неверно.
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К ВОПРОСУ О МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МОГИЛЫ ЕРМАКА
(«БЕГИШЕВО /БАИШЕВО/ КЛАДБИЩЕ ИЛИ БЕГИШЕВ ПОГОСТ»?)1
Белич Игорь Владимирович
научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН, г. Тобольск
АННОТАЦИЯ
Цель статьи – постановка вызванной Г.Ф. Миллером в 1750 г. и развитой к середине XX в. С.В. Бахрушиным
проблемы местонахождения могилы Ермака. В ходе ее анализа историко-генетическим, историко-сравнительным ме-
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тодами и герменевтики, автор пришел к выводу. Миллер, опиравшийся на Ремезовскую летопись, как и Бахрушин, применявший тот же источник и труд Миллера, по субъективно-объективным причинам вынужденно отошли от первоисточника, указав неверно место, завуалировав его так, как это дано в подзаголовке статьи.
ABSTRACT
The purpose of the article – staging caused by G.F. Miller in 1750 and advanced to the middle of XX century S.V.
Bakhrushin problems the location of the grave of Ermak. During her analysis of the historical-genetic, historical and
comparative methods and hermeneutics, the author came to the conclusion. Miller, relying on Remezovskaya chronicle, as
Bakhrushin, using the same source and work Miller, subjective and objective reasons, is forced away from the source, putting
in the wrong place, veiled as it is given in the subtitle of the article.
Ключевые слова: могила Ермака, Хорографическая чертежная книга Ремезова, юрты Бегищевские, Баиш аул,
Г.-Ф. Миллер, С.В. Бахрушин.
Keywords: grave Ermak Horograficheskaya drawing book by Remezov, yurts Begischevskie, Baishev village, G.-F Miller,
S.V Bakhrushin.
Настоящая статья – первая часть очерка «Объекты
историко-культурного наследия сибирских татар в отображении «Хорографической чертежной книги Сибири»
(1697–1711) С.У. Ремезова», предваряет его постановкой
проблемы о месте расположения могилы Ермака. Эту проблему заронил еще Г.Ф. Миллер в середине XVIII века.
Следуя за «Историей Сибирской» Ремезова, взятой им за
основу его «Описания Сибирского царства», он в связи с
этим в 1750 г. писал: «Они (татары) погребли его (Ермака
– И.Б.) на бегишевском кладбище под кудрявою сосною
(тут и далее курсив мой – И.Б.)». Но этот сказ Ремезовской
летописи приурочен к другому месту: «И нарекоша его богом и погребоша по своему закону на Баишевском кладбище под кудрявою сосною», – сказано в 112-й статье,
подверженной влиянию легенд сибирских татар [14, с.
193; 19, с. 346].
Оно названо также и в статье 118: «Ермак же ваш
лежит на Баишевском кладбище под сосною» – так по писанной в «7159 (1659 – И.Б.) году сентября в 4 день...
сказке» Аблая, которую «испросил» Ульян Ремезов, будучи в составе посольства, привезшего в 1658-59 г. «в жалованье» тайше «Ермаков пансырь» [19, с. 348]. Почему
Миллер, видевший юрты Бегишевские, в путевом описании 1734 года не обмолвился об этом «факте»? Тогда как
о кладбище «аула Баиш» вписал: «В полуверсте от этой
деревни (зимней) находится Astuna, где погребен татарский святой» [16, с. 81], впервые в историографии Сибири
прилагая термин астана к названию мавзолеев святых у
сибирских татар [20, с. 21].
Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, может иметь
следующее решение. В 1749 г. профессор Г.Ф. Миллер,
назначенный на должности «историографа Российского»
и ректора университета Санкт-Петербургской Академии
Наук подготовил проект речи для торжественного заседании Академии в связи с годовщиной вступления Елизаветы Петровны на престол. В нем он впервые выразил основные положения «норманнской теории» (сторонником
которой был М.В. Ломоносов). Доклад не был опубликован, но вызвал резкую критику других членов Академии и
Двора (Шумахер, Теплов, Разумовский), «которые усмотрели в нем политический выпад против России». Поэтому
в октябре 1750 г. профессор был переведен в адъюнкты,
хотя через год вновь восстановлен в должности и звании
[5, с. 311-312]. Изложи он свои соображения по этому вопросу в соответствии с позицией Ремезова в 1750 г., чем
бы это закончилось – не трудно предположить.
Выражусь в этой связи словами Бахрушина: «В
“Описании Сибирского царства” и других работах Г.Ф.
Миллера по истории Сибири нельзя искать глубокой философии истории. На них надо смотреть как на первосте-
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пенной важности первоисточник, такой же первоисточник, каким была для самого Миллера Ремезовская летопись, и который при умелом использовании может дать
очень многое, но при обращении к которому надо все-таки
помнить осторожное замечание Фишера – “надлежит ли
историографу следовать всему без изъятия, что ни находится в каком подлиннике, хотя бы иное было явно ложно
и негодно, и вносить оную в свою сочиняемую историю”»
[15, с. 55].
С.В. Бахрушин в публикации 1916 г., анализируя
«туземные легенды» в летописи С.У. Ремезова, а собственно с этой статьи – должно это напомнить – в круг его
научных интересов начинает входить столь бескрайняя,
сколь еще и непочатая история Сибири, полагал так: «Могила одного такого святого2... на Баишевском кладбище
пользовалась, по-видимому, в XVII веке суеверным почитанием среди магометан <...> Очевидно, впоследствии
уже под влиянием русских, безымянная святая могила
была приурочена к имени Ермака».
Однако в примечании к §72 «Истории Сибири»
Миллера, повествующем об этом же, в 1937 году он написал несколько по-иному. Вот тот его постулат, с поставленным за ним уже мною в подзаголовке знаком вопроса:
«Бегишево (Баишево) кладбище или Бегишев погост пользовался большим почитанием у татар в XVII веке; суеверный культ был связан со стоявшим на нем мавзолеем
шейха Хакима» [4, с. 21; 15, с. 494]. Почему Бахрушин изменил свое мнение, притом так витиевато, что до настоящего времени малопонятно собственно то место, где «погребли» Ермака: не то на «Бегишево или Баишево
кладбище», то ли на «Бегишев погосте»?
Ответ на формулировку этого вопроса представляется проще, поскольку он отвечает самому стилю жизни,
духу и образу мысли большевистской эпохи. В 1916 г.
С.В. Бахрушин еще мог позволить себе мыслить так, как
он замыслил – «следовать всему без изъятия» – не исключать заблуждений, через которые приходит и озарение. Но
когда 5 декабря 1931 г. в центре Москвы прогремел жуткий гром от взрыва Храма Христа Спасителя – тот еще не
раз аукнется и не только в 1937 г., и не только у него одного. Вот он и предпринял, вернее – ему пришлось так завуалировать свое откровение 1916 г., чтобы когда-нибудь
кто-то понял ее суть и направленность. Надеюсь, вы готовы к этому..., тогда в путь.
Ряд исследователей все же допускают, что этим местом является кладбище аула Баиш [21, с. 282; 18, с. 129;
6, с. 67; 7, с. 88]. Причем, по мысли автора этих строк, Баишевское кладбище стало «последним приютом героя»

Здесь С.В. Бахрушин и апеллирует к фразе летописца: «И нарекоша его богом» [4, с. 21, прим. 3].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

39

(Окладников) только лишь в силу контаминации3 образа
Ермака с культом популярного мусульманского святого
[8, с. 21]. Тем не менее, археологи Тобольска, исходя из
«Описания» Миллера и полагаясь на «План» 1806 г. губернского землемера В. Филимонова, применявшего этот
же источник, местами переиначив и даже исказив его [10],
начали искать могилу атамана в районе старых Бегишевских юрт. В результате: «В ходе работ 2014 года могилу
Ермака обнаружить не удалось» [1, с. 282], что и следовало ожидать.
Прежде чем найти ответы на поставленные выше
вопросы, определимся с местом нахождения этих юрт в
XVII веке. Баиш-аул стоит так же у дороги, что с середины
XVII века «шла от Тобольска вверх по Иртышу мимо Абалацкого села, Каурдатского и Тебендинского острогов к
Усть-Ишимскому острогу» [11, с. 55] – ветвь Старо-Омского тракта, ныне идет до Абаула. Бегишевские юрты
(Тубысы) были в ту пору вдали от него на берегу Иртыша
и оз. Тубысы бүрəн. Как раз мимо «Tolbose-aul, по-русски
Бегишевские юрты, на восточном берегу» на истоке «из
Бегишевского озера (Tobose-buren)… в 100 саженях от Иртыша как зимними, так и летними жилищами», в мае 1734
г. проплыл Миллер [16, с. 80]. Между оз. Бегишево на берегу Иртыша «Тоболсуба или Бегишевы» юрты отметил
Ремезов на чертеже «Иртыш река. Глава 29» [22, л. 82].
Стало быть, Баищ-аул в XVII столетии, как и в наши дни,
отстоит верст на 25 от бывших Бегишевских юрт вверх по
Иртышу.
«То место сейчас называется «Иске авыл, - рассказывают старожилы юрт Бегишевских, - Сохранилось кладбище в местечке Косыклы күль (Кедровое озеро)». Из-за
наводнений люди перешли, «где сейчас стоит д. Бегишевская... Рядом оз. Тубысы бүрəн» [17, л. 33; 3, с. 26]. Местные аксакалы помнят многое. Например, что «на горе Уба,
где сейчас... с. Бегишево, во время боев с казаками Ермака
стояли пушки, приведенные Бегишем из Казани» [17, л.
32; 3, с. 26]. Но о могиле Ермака у бывших юрт Бегишевских – нет. Никто из них так и не смог этого вспомнить ни
аспирантке Г.М. Ниязовой в начале 2000-х гг., ни мне четверть века назад. Не только аксакалы современной д. Бегишевкие юрты, но и соседних аулов в 1970–1980-е гг. понятия не имели, где похоронен Ермак.
Более того, в дозорных, переписных книгах и подрядных записях, которые отражают межевания земель Тобольска с уездом, начиная с 1623, 1635 и 1623-1684 гг., таких сведений нет. Но есть отрывки, относящиеся к
Бегишевскому участку, которые стоит привести. Забегая
вперед, отмечу: межа ли столб, исток то ли речка, гора,
сопка, курган или погост – были основными ориентирами
ранних русских поселенцев края [9, с. 35-36]. Кладбища
обходили – там земля предков. Но, если что из того и
было, то непременно вписали бы. Неужели не заметили
могилу Ермака: до 1623 г. – минуло каких-то полвека...
«Деревня Клиновская на горе Бегишевской на берегу реки Иртыша по верхную сторону Погоста <...> Деревня Митрофанова на озере Бегишевском под горою, а в
той деревне старинные монастырские крестьяне. …И
всего за Знаменским монастырем на Бегишевских горах
погост Воздвиженской да три деревни в них крестьяне и
бобылей 28 <...> А межа Знаменского монастыря Беги-

шевским сенным покосам служилым и захребетными татарами… выше истоку што вышел ис тово Бегишевского
озера у реки Иртыш большая таловая веретеня, а в той веретени у реки на талине учинена грань <...> через луг на
вершину Бегишевского истоку... на берегу у вершины истока поставлен столб, а на нем грань; а от Иртыша по
межам по правую сторону от реки сенные покосы Знаменского монастыря, а по левую сторону сенные покосы тобольских татар Бегишевского истоку» [12, с. 58-60].
Следующий фрагмент из «Переписной книги Софейских монастырских вотчин» касается собственно Баишевского участка конца XVII века [12, с. 61-62] и он
крайне важен. Если авторы этого источника (фамилии их
остаются неизвестными) ничего такого не вписывали в
районе «Бегишева погоста», то возможно, это им удалось
внести в районе «Байшевых юрт». К тому же и двусторонний подход в нашем изыскании будет весьма полезен.
«А межа деревни Юрловской по книгам Максима
Турчанинова 129-го году4 по межеванию во 189-м году по
государеве грамоте… и податной выписи за государевою
тобольской печатью 190-го году за приписью дьяка Перфилья Оловенникова с тотары Баишевских юрт и по нынешнему письму 192-го году с верхней стороны от
Ивашки Истомина з братьями по край уклону и бору две
сосны граненные, а от сосен впрям до болота а в низ реки
Иртыша в длину до лога против тоя по конец березняка
тово по водяной заливе, што заливается из речки Янжуры,
и вверх сосновому озеру до Сосновово лесу, а поперек от
залива до тово ж Соснового озеру и со всем Сосновым озером и островом и озеро Соснового обошло около острова
да сенных покосов от пашенные земли, от березняка вниз
по Иртышу реке до речки Янжуры луг; а по другую сторону речки Янжуры луги Баишевских татар в скоцком выпуску, да от пашенные монастырские земли от веретеи луг
против государевых крестьян Алешки Попова да Сеньки
Поварнина от залива до нерестовой речки пала через бор
в болото... в Монастырское Сосновое озеро в длину версты две, а поперек сажен сто».
Наглядно представить топографию обоих этих
фрагментов поможет Рис. 1, который рассмотрим, надеюсь, в следующей статье. Но итак топографы почти все
основные объекты и параметры представили довольно подробно. Правда, нет почему-то только деревни «Юрловская под Сосновым озером», хотя озеро есть и с истоком.
На что нет и намека в этом фрагменте даже косвенного,
так это каких-нибудь признаков либо свидетельств «бывальцев» о могиле Ермака. Они должны были быть как-то
осведомлены – прошло всего 50 лет, увы – нет.
Возвращаясь к памятливым аксакалам из Бегишевских юрт, замечу одну вещь, подмеченную еще Чингизом
Айтматовым, которая заложена в существе человека самой его природой. Она заключается в следующем.
Намного легче уничтожить человека, чем удалить его память и разум, «вырвать корни того, что остается с человеком до его последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и не доступным
для других» [2, 140].
К чему это я – а к тому: откуда старожилам юрт Бегишевских и прочих окрестных аулов помнить то, о чем
они никогда не помнили и не могли знать. Поскольку никто и никогда им об этом не рассказывал в их юношеские

Контаминация (от лат. contaminatio ‘смешение’) – «ложное
воспроизведение
информации,
характеризующееся
объединением в образе или понятии – частей, принадлежащих к
разным предметам» // [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/868

4«Дозорная

3

книга» Тобольского уезда была составлена «в 129году» «детьми боярскими» Саввой
Францужениным, Максимом Трубчаниновым и подьячим
Третьяком Леонтьевым – Прим И.Б.

ом»

(1623)
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или отроческие годы. Отчего бы им располагать сведениями о месте нахождения могилы атамана, если ее там не
было и в помине, а коли и была, то находилась совсем в
другом месте. А вот тогда, когда «дети боярские» межевали в окрест тех мест землю в конце XVII века, С.У. Ремезов нашел-таки сведения о ней.
Среди прочих русских деревень, сел – «погостов»,
татарских как летних, так и зимних юрт оно помечено в

«Хорографической чертежной книге Сибири» – первом
географическом атласе Сибири С.У. Ремезова [13, с. 177190] – не лишне будет повторить. Это место изограф отчетливо отобразил на чертеже «Иртыш река. Глава 29»,
указав за «ю[ртами] Байшевы» (аул Баиш) красным четырехконечным крестом и надписью «кладбище Ермаково»,
препроводив при нем и «кудрявую сосну» (Рис. 2).

Рис. 1. Чертеж С. Ремезова «Иртыш река. Глава 29». Фрагмент, конец XVII в.

Рис. 2. Чертеж С. Ремезова «Иртыш река. Глава 29». Деталь: «кладбище Ермаково»
Но, почему все-таки «кладбище», а не могила, не
погост, как тот «п[овост] Бегишевской», что означен им
красным кругом с крестом сверху, помечая так русские
села с церквами или часовнями при погостах5 – незадача
или загадка? Безусловно, загадка – да еще такая потаенная, что до настоящего времени никто так и не смог отга-

дать. Разгадав ее, уверяю, найдем ответ на все эти вопросы, а также разрешим проблему целиком. Но об этом –
поговорим в другой статье.
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РОЛЬ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1965-1985 ГГ.
Викторов Александр Геннадьевич
Магистр, г. Астрахань
АННОТАЦИЯ
В данной статье поднимается вопрос о роли всесоюзного общества “Знание” в развитии Астраханской области в 1965-1985 гг.
ABSTRACT
In this article raises the question about the role of the all-Union society “Knowledge” in the development of the Astrakhan
region in 1965-1985.
Ключевые слова: Астраханская область, Знание, роль.
Keywords: Astrakhan region, Knowledge, role.
Всесоюзное общество "Знание" – просветительская
общественная организация, возникшая в 1947 гг. Это добровольная общественная организация, призванная занимательно просветительской деятельностью среди народов
СССР на основе марксизма-ленинизма знаний в области
науки, техники, литературы, искусства. Общество было
основано в июле 1947 года, и являлось массовой научнопросветительской организацией советской интеллигенции. В июне 1963 года, оно было признано Всесоюзным
обществом по распространению политических и научных
знаний. Руководящим органом был Совет, его председателем был академик И. И. Артоболевской (июнь 1966). На 1
января 1967 в обществе, состояло 1 млн. 823 тыс. 543
члена. [1. Л 16]

Причинами создания Общества были:
 значительный ущерб, нанесённый Великой Отечественной войной всей системе советского образования;
 вызванная войной массовая депрофессионализация
населения;
 курс на скорейшее создание советского ядерного
щита;
 холодная война, подстегнувшая рост конкурентоспособности советской индустрии высокого передела.
В 1966 было прочитано 15 млн 550 тыс. лекции,
слушали их, 775 млн. человек, кроме того, 235 тыс. лекций
было прочитано на радио и ТВ. Проведено 4 млн. 285 тыс.
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бесед, 492 тыс. тематических вечера. Издательством "Знание" в 1966 году, было выпущено 416 научно-популярных
брошюр и книг (25 млн 424 тыс. экз.). С 1966 года выходили две новые серии брошюр "Наука о земле" и "Электроника и связь". Помимо опубликования книг проходило
издание Ежегодника "Наука и человечество" и 1-го издания " Ежегодник "Будущее науки". Общество издавало в
Москве ежемесячные журналы: научно-популярный журнал "Наука и жизнь"; с тем же именем и периодичностью
журналы издавал НАК. Общества СССР опубликовали на
украинском языке ежемесячный журнал "Ладна я цебит"
("человек и мир"); научно-политический журнал «Международная жизнь", издавался также на английском и французском языках. Годовой тираж журналов в 1966 году 45
миллионов 930 тысяч АКЗ. Общество работало вместе с
Политехническим музеем (Москва), Ленинградским и Киевским домами научно-технической пропаганды и Центральной Политехнической библиотекой. В 1966 году, их
экспозиции, выставочные залы, лекции-консультации, передвижные выставки, и др. посетили свыше 3 млн. человек. Московский планетарий посетили 937 тысяч человек,
а лекции слушали 637 тысяч человек, общество имело
Центральный лекторий в Москве, стационарные лектории
во многих городах и около 60 тыс. на фабриках, колхозах,
совхозах, работающие на добровольной основе. Обществом был создан дом научного атеизма в Москве в 1966
году, был создан Кыргызской республиканский дом научного атеизма во Фрунзе. В 1966 76 лекторов общества отправились в 17 зарубежных стран, 38 иностранных докладчика из 7 стран, прочитали лекции в обществах.
[2. Л 17]
В начале 1970-х Политбюро ЦК КПСС отнесло
Всесоюзное общество «Знание» к уровню министерства I
категории. Общество воспитало плеяду известных ораторов, комментаторов, пропагандистов: Александра Бо-

вина, Юрия Бузулукова, Вадима Загладина, Валентина Зорина, Ивана Лаптева, Романа Михнева, Леона Оникова, Гавриила Попова, Михаила Сергеева, Глеба Цветкова, Николая Шишлина, Николая Шмелева, многих
других.
Астраханское отделение общества по распространению политических и научных знаний было организовано 2 ноября 1948 г. в июле 1963 года, Указом Президиума правления общества "Знание" РСФСР было переименовано в Астраханское региональное отделение общества "Знание". В июле 1964 г., Астраханское областное отделение общества "Знание" РСФСР было переименовано
в Астраханскую областную организацию Всесоюзного общества "Знание" [3. Л 4]. Астраханское региональное общество, было добровольной общественной организацией,
объединяющей представителей интеллигенции, рабочего
класса и колхозного крестьянства, активно участвующих
в пропаганде и распространению политических и научных
знаний среди трудящихся. Астраханская областная организация способствовала распространению марксистско ленинской теории, объясняла внутренние и внешние “политические шаги” КПСС и советского государства, распространяло среди населения научные знания, используя
лекции, социальные и политические чтения, циклы проблемных лекций, лекции-экскурсии, тематические вечера,
вечера вопросов и ответов, устные беседы, круглые столы
и т.д. Занималось изданием научно-популярной и научнохудожественной литературы, стенограмм лекций, журналов, сборников, бюллетеней, научно-методических пособий, плакатов по вопросам науки и техники, культуры, передового опыта и т.д.
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Организация государственного управления народным хозяйством была проблемой номер один для большевиков. Особый акцент делался на восстановление региональной промышленности, так как именно в регионах
была сосредоточена основная промышленная база, обеспечивающая экономическую самостоятельность государства. После завершения гражданской войны большевики

столкнулись с серьезной проблемой – тотальной экономической разрухой. Особенно сильно пострадал Урал – один
из богатейших регионов России, обладающий огромной
ресурсно-сырьевой базой и промышленным потенциалом.
В дореволюционные годы на заводах Урала выплавлялось
2/3 черных металлов, 90% меди. В начале ХХ века началась модернизация предприятий, но революция и граж-
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данская война прервали данный процесс. В 1917-1921 годах резко сократилось промышленное производство,
объем валовой продукции в 1921 году составил всего 15%
от объёма 1913 года [3, л.74]. Наиболее всего пострадали
традиционные отрасли производства – выплавка чугуна и
производство мартеновского металла [13, с.111–125].
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно выделить следующие причины, которые привели к такому положению. Во-первых, это военные действия, которые проходили на территории региона в 1918-1919 годах, разрыв
экономических связей и транспортный кризис, ставший
последствием свержения власти большевиков в 1918 году.
Во-вторых, хозяйственная дезорганизация, которой в
определенной мере способствовали сами рабочие, которые не считались с юридическими нормами пользования
заводским имуществом. В-третьих, депрофессионализация управления производством, так как после революции
начался процесс активного изгнания с предприятий технической элиты, которая осуществляла техническое обеспечение производства. На 42 заводах Урала только первые
полгода существования советской власти было изгнано
145 специалистов (больше всего пострадали Билимбаевский, Верхне-Сергинский, Кушвинский, Невьянский,
Надеждинский, Сысертский и Усть-Катавский, Сосьвинский заводы) [7, л.44]. Наряду с этим, осуществлялся массовый исход рабочих с предприятий. Так, например, к середине 1919 года на предприятиях Урала работало около
90 тыс. рабочих, что вдвое меньше, чем было в 1916 году.
Количество рабочих на металлургических заводах в среднем сократилось с 1074 до 395 человек [9, с.76]. Массовый
уход с заводов квалифицированных рабочих и специалистов приводил к выводу из строя сложного оборудования
и к резкому спаду производства [1, с.59-60].
Также негативно на развитии производства сказалось появление тенденции к сепаратизму самих предприятий. В условиях кризиса каждое предприятие с рвением
отстаивало свой интерес, стараясь перебить сырье и топливо у конкурентов, не избегая при этом спекулятивного
использования случайных излишков [6, л.1]. Таким образом, в годы гражданской войны на Урале было разрушено
более 70% производства. В денежном выражении потери
оценивались в 539 млн. золотых рублей [11, с.361].
Восстановление власти большевиков в регионе в
1919 году и их попытки проведения экономических экспериментов не смогли остановить падение производства.
Апогеем развала стал 1921 год. К лету 1921 года на Урале
были полностью остановлены все доменные и мартеновские печи, прокатные станы. Производство чугуна и проката на Урале сократилось в 20–30 раз по сравнению с
мартом 1921 года, сталь не вырабатывалась вообще [8,
с.134-135]. Из оставшихся предприятий более половины
имела возраст более ста лет, современных предприятий
было всего четыре [10, с.99]. Износ основного капитала
фабрично-заводской промышленности составил более
50% [12, с.35]. Таким образом, в годы гражданской войны
и военного коммунизма наиболее всего пострадала крупная горнозаводская промышленность. Мелкая и кустарная
промышленность оказалась более жизнеспособной. Для
выхода из кризиса необходимо было системное обновление и восстановление промышленности.
Переход к новой экономической политике определил и новые экономические задачи – восстановление
народного хозяйства. В этих условиях, надежду на быстрейшее восстановление экономики региона могла дать
только мелко-фабричная и кустарная промышленность,
меньше всего пострадавшая в годы войны. В соответствие
с этим, именно местная промышленность должна была
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стать базой для производства товаров народного потребления, с одной стороны, и содействовать восстановлению
и развитию крупной промышленности, с другой стороны.
Этот факт определил одну из важнейших задач для местных экономических органов – обеспечение бесперебойной работы местной промышленности.
Для решения поставленной задачи, в конце 1920начале 1921 года была создана региональная система, основанная на учете специфики уральских губерний и ориентированная на организацию и управление мелкой и кустарной промышленностью. Она охватывала всех
кустарей и частников, но большой штат управленцев делал существование этой системы неэффективным.
Для выработки новой стратегии развития данных
отраслей производства в июле 1921 года состоялось
Уральское областное совещание по кустарной промышленности, которое предложило создание Губкустпромов в
губерниях с высоким уровнем развития кустарной промышленности. Данная система охватывала все низовые
подразделения и выходила на каждого производителя.
Для осуществления такой работы предусматривался достаточно большой штат работников. Согласно штатному
расписанию, Губкустпромы должны были иметь аппарат
численностью 121 человек, уездные – 48 человек [4, л.92].
Переход к новой экономической политике сделал неактуальной эту проблему.
Состоявшийся в мае 1921 года IV Всероссийский
съезд совнархозов принял решение, расширявшее права
ГСНХ в вопросах регулирования местной промышленности. В 1922–1923гг. советская республика переживала
промышленный кризис, который особенно сильно отразился на мелкой промышленности. Фактически при переходе к нэпу эта промышленность была снята с государственного снабжения и обеспечивала себя только за счет
своей продукции [14, л.16]. В результате остро ощущался
общий недостаток оборотного капитала (основной капитал уходил в крупную промышленность), затруднения в
сбыте продукции. Главная задача, которая встала перед
экономическими и хозяйственными органами страны –
это осуществление максимальной концентрации производства с целью полной загрузки мощностей заводов, закрытие малоэффективных и маломощных заводов, которые изначально были убыточными. Для осуществления
этой задачи необходимо было провести реорганизацию
мелкой промышленности, находившейся в ведении
ГСНХ.
В рамках реорганизации ГСНХ продолжили поиск
оптимальных и целесообразных организационных форм
управления мелкой и кустарной промышленностью. В результате, на территории Уральского региона были созданы различные варианты организации управления мелкой промышленностью.
Челябинский ГСНХ создал такую форму как Госком – объединение государственных коммерческих предприятий. В основу данной структуры был положен территориальный принцип формирования. В состав объединения входили предприятия, территориально близко расположенные друг к другу. В одном объединении сочетались
предприятия с разным сезоном заготовки сырья, материалов, что позволяло предприятиям эффективно распоряжаться имеющимися у них оборотными средствами.
Первый Госком был создан 1 декабря 1921 года в
городе Кургане. На него было возложено осуществление
технического руководства предприятиями, решение вопросов финансирования их деятельности, распределения
и перераспределения рабочей силы и заказов. Также на
Госком возлагалась организация снабжения производства
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сырьем, материалами и топливом [2, л.15-17].
В апреле 1922 года по решению Челябинского губисполкома с государственного снабжения было снять 28
предприятий. Они образовали Миасский, Троицкий и Челябинский Госкомы. Данная форма объединений существовала до декабря 1923 года [17].
В Уфимской губернии 11 апреля 1922 года было создано Уфимское объединение промышленных предприятий – Уфпром. В него вошли 19 предприятий, в том числе
Уфимский канатно-веревочный завод, Государственный
чугунолитейный завод № 1, объединенные типографии в
Уфе. Предприятия объединялись на началах хозяйственно-коммерческого расчета. Данное объединение
имело статус юридического лица.
Данные объединения не смогли обеспечить выход
из кризиса. Необходима была максимальная концентрация ресурсов. Это можно было обеспечить только через
трестирование мелкой промышленности.
Развитие мелкой трестированной промышленности
началось с момента районирования Урала. Первым работу
в этом направлении начал в 1923 году Екатеринбургский
ГСНХ. После тщательного обследования предприятий
мелкой промышленности была создана новая структура –
Промкомбинат – государственный трест местной промышленности [15, л.10]. На территории Уральской области в 1923–1925гг. было создано всего пять промкомбинатов губернского–окружного значения: Челябинский,
Свердловский, Курганский, Троицкий и Златоустовский.
Промкомбинаты создавались в составе Губернских
совнархозов [5, л.9] с предоставлением им прав юридического лица и переводом на хозрасчет на правах объединениях [16, л.16]. В основе данной формы организации лежал территориальный принцип. Промкомбинаты были
призваны оптимизировать производство и увеличить экономическую мощь предприятий, не связанных между собой в производственном отношении. Промкомбинаты
должны были способствовать максимальной концентрации оборотного капитала предприятий, входивших в их
состав и гарантировать реализацию готовой продукции.
Таким образом, местная промышленность за счет своих
собственных ресурсов.
Положительным моментом в деятельности Промкомбината было то, что он имел разные сезоны сбыта и
заготовок, и минимальный управленческий аппарат. Таким образом, Промкомбинаты стали удачной формой организации производства при переходе к рынку, так как
разрешали две важнейшие проблемы: оборота капитала и
сбыта продукции при общем сокращении аппарата управления, способствовали установлению эффективных горизонтальных связей.
Характерным недостатком организационной деятельности Промкомбинатов было то, что входившие в его
состав предприятия не были переведены на хозрасчет и не
имели экономических стимулов для развития: они полностью зависели от бюджета и фактически были не заинте-

ресованы в результатах собственной работы. Все эти недостатки привели к тому, что в 1926–1927 годах деятельность Промкомбинатов стала убыточной и постепенно
естественным путем они начали уходить из сложившейся
экономической системы.
Особенностью работы Промкомбинатов были их
отношения, складывавшиеся с вышестоящими инстанциями, которые в основном строились на директивной основе, то есть, экономической самостоятельности, которая
предусматривалась хозрасчетными отношениями для трестов, у Промкомбинатов не было. Это противоречило
принципам новой экономической политики и, в дальнейшем стало одной из причин кризиса данной формы организации мелкой промышленности на Урале и ликвидации
Промкомбинатов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассказывается об уникальной книжной коллекции этнографа Г.А. Отаиной, которая хранится в фонде редких и ценных книг Научной библиотеки ДВФУ. Освещаются её разносторонние интересы и потребности, личные, культурные и научные связи Г.А. Отаиной – нивхинки, билингва, дальневосточника, гражданина, ученого, последователя ленинградской лингвистической и этнографической школ.
ABSTRACT
This article describes the unique book collection of ethnographer G.A. Otainoy, which is stored at fund of rare and
valuable books of Research Library of FEFU.
Wide interests and needs, personal, cultural and scientific relations of G.A. Otainoy – nivhinki, bilingual, Far Eastern
citizen, scientist, follower of Leningrad linguistic and ethnographic school – are spotlighted at this paper.
Ключевые слова: Дальний Восток, регион, история, археология, этнография, фольклор, лингвистика.
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Галина Александровна Отаина – кандидат филологических наук – много лет проработала старшим научным
сотрудником в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Всю свою жизнь она изучала язык, фольклор, историю и этнографию аборигенов
дальневосточного региона. Ею было опубликовано свыше
70 работ, в том числе монография по нивхскому языку [2],
статьи в различных сборниках и журналах в России и за
рубежом. Её научные исследования содержатся в коллективных трудах, написанных и опубликованных совместно
с другими известными учеными [1]. Галина Александровна является одним из авторов нивхского букваря и
учебников на нивхском языке [6]. Ею составлен словарь
нивхских терминов по искусству для преподавателей [7].
Все ее труды содержатся в книгах, журналах, из которых
много лет складывалась ее личная библиотека, насчитывающая свыше тысячи экземпляров.
Книжное собрание Галины Александровны, которое хранится в фонде редких и ценных книг Научной библиотеки ДВФУ, отражает ее разносторонние интересы и
потребности, личные, культурные и научные связи женщины, нивхинки, билингва, дальневосточника, гражданина, ученого, последователя ленинградской лингвистической и этнографической школ. В ее личной коллекции
имеются интересные, полезные для современных исследователей, уникальные книги по языкознанию, литературоведению, фольклористике, этнографии, истории, археологии и искусствоведению. Среди этих книг преобладают
издания по истории, этнографии, филологии Дальнего Востока, что объясняется местом рождения книговладелицы
(с. Маго Николаевского района Хабаровского края), проживания (в г. Владивостоке), многолетними научными
трудами Галины Александровны, а также тем, что Дальний Восток является высококонтактной межэтнической и
межкультурной зоной, привлекающей к себе внимание
отечественных и зарубежных исследователей. Прежде
всего, сама по себе эта книжная коллекция в целом является частью региональной этнической культуры. При этом
уникальные книги из собрания Г.А. Отаиной содержат обширную и актуальную информацию по языку, истории и
этнографии коренных малочисленных народов Дальнего
Востока. Авторы научных исследований поднимают важные для современности вопросы этногенеза, этнических
процессов, взаимодействия этносов на территории Дальнего Востока, изучения исчезающих языков и культур.
Проблема вымирания языка волновала Г.А. Отаину как носителя своего нивхского языка и этнолингвиста.
Будучи по своему происхождению и воспитанию нивхинкой, Галина Александровна могла изучать свой родной

нивхский язык и культуру с позиции внутреннего наблюдателя. В этом ей помогали знания, полученные в Ленинградском педагогическом институте им. А. Герцена, а затем в аспирантуре Ленинградского отделения Института
языкознания АН СССР.
Как ученый, Г.А. Отаина понимала, что сохранить
свою уникальную культуру нивхский народ сможет
только в том случае, если сохранит свой язык, свою самобытность. А этого можно достичь в первую очередь через
повседневное общение, пересказ многовековых народных
преданий, легенд из поколения в поколение. Только познавая родную культуру, можно понять другие культуры
мира. Поэтому одну из своих научных статей [3] Галина
Александровна посвятила исследованию фольклорных
мотивов в художественном романе своего земляка Владимира Санги «Женитьба Кевонгов» (1975), издание которого имеется в ее личной библиотеке и находится в читальном зале редкой книги Научной библиотеки ДВФУ. В
романе показана познавательно-воспитательная роль
тылгуров (нивхских преданий), устно передающихся от
старших поколений младшим. Тылгуры мастерски включаются автором в художественное пространство романа.
Через такие предания нивхи веками передают своим потомкам нормы поведения и наглядные примеры для подражания. В художественном романе В. Санги раскрывается высокая нравственность главного старейшего героя.
При встрече охотников приводится подлинная обрядовая
песня нивхского медвежьего праздника. Также в романе
представлена нивхская любовная песня – алхтунд, выражающая глубокие переживания героев. Это художественное издание, содержащее в своем сюжете важные национально-культурные детали, имеет ценность и несомненный интерес для студентов-этнологов и фольклористов, обучающихся в Школе региональных и международных исследований ДВФУ и знакомящихся с личной библиотекой Г.А. Отаиной в читальном зале редкой книги
ДВФУ. Этнологический подход к национальному фольклорному наследию помогает исследователям прийти к результатам, важным для понимания этнической истории
народов региона.
Писатель Владимир Михайлович Санги и ученый
Галина Александровна Отаина, понимая исключительную
важность для сохранения своего нивхского языка и транслирования вместе с языком национальной нивхской культуры новым поколениям, совместно разработали буквари,
книги для чтения, учебники для младших школьников
национальных школ Дальнего Востока. На приуроченном
к 80-летнему юбилею писателя заседании в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже 18 марта 2015 г. круглого стола «Сохранение и популяризация культурного и языкового
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наследия коренных народов Севера Сахалина (нивхов)»
были обсуждены современные проблемы сохранения и
популяризации языкового наследия сахалинских нивхов и
отмечены главные научные, творческие и общественные
достижения писателя-сахалинца. Не стоит забывать также
о научных и общественно-педагогических заслугах самой
Галины Александровны Отаиной. Проблемы сохранения
самобытности своего языка и культуры волновали ее всю
жизнь, и она писала об этом во всех своих научных трудах,
говорила об этом на педагогических семинарах с учителями школ Хабаровского и Приморского краев, на всех
научных мероприятиях в стране и за рубежом.
Нерешенная до сих пор наукой проблема этногенеза нивхского языка и его связей с другими языками
особо волновала Г.А. Отаину, поэтому в книжной коллекции Галины Александровны есть научные исследования
различных экзотических языков мира – так называемая
лингвистическая мини-библиотека в библиотеке: «Самоанский язык» В.Д. Аракина (1973), «Язык желтых уйгуров» Э.Р. Тенишева и Б.Х. Тодаева (1966), «Бугийский
язык» Ю.Х. Сирка (1975), «Язык йоруба» В.К. Яковлевой
(1975), «Берберский язык» Ю.Н. Завадовского (1967),
«Качинский язык (язык чжингпхо)» Е.В. Пузинского
(1968), «Язык игбо» Б.С. Фихмана (1975), «Язык бурушаски» Г.А. Климова (1970) и др. книги из серии «Языки
зарубежного Востока и Африки». В этих исследованиях
этнолингвист Г.А. Отаина искала ответы на свои вопросы.
Также в книжном собрании широко представлены
издания, посвященные исследованиям языков коренных
народов Дальнего Востока и Сибири. Например: «Негидальский язык» В.И. Цинциус (1982), «Нганасанский
язык» Н.М. Терещенко (1979), «Фонетика нивхского (гиляцкого) языка» Е.А. Крейновича (1937), «Грамматика
нивхского языка» В.З. Панфилова в двух частях (1962 и
1965 гг.), «Ительменский язык» А.П. Володина (1976),
«Очерки диалектов нанайского языка: бикинский (уссурийский) диалект» Л.И. Сем (1976), «Юкагирский язык»
Е.А. Крейновича (1958), «Кетский язык» А.П. Дульзона
(1968), «Охотский диалект эвенского языка» В.Д. Лебедева (1982), «Синтаксис самодийских языков. Простое
предложение» Н.М. Терещенко (1973), «Орочские тексты
и словарь» В.А. Аврорина и Е.П. Лебедевой (1978), «Материалы по нанайскому языку и фольклору» В.А. Аврорина (1986), «Грамматика корякского языка» А.Н. Жуковой (1972), «Язык ороков (ульта)» Т.И. Петровой (1967) и
др. Изучая языки других дальневосточных этносов, Галина Александровна устанавливала общие черты и языковые параллели между родным нивхским языком и языками народов-соседей, взаимодействующими на протяжении веков, искала общее в национальных культурах
этих народов.
Книги, посвященные исследованиям языков Дальнего Востока и Сибири России, уже стали редкими в культурно-региональном и библиографическом аспектах, а в
фондах Научной библиотеки ДВФУ многие из них представлены только в одном экземпляре, находящемся в коллекции Галины Александровны Отаиной.
Среди имеющейся в книжном собрании Г.А. Отаиной этнографической литературы интерес представляют
следующие книги: «Этнокультурные процессы у народов
Сибири и Севера: сборник» под ред. И.С. Гурвича (1985),
«Материальная культура чукчей» В.Г. Богораза (1991),
«Нивхи» Ч.М. Таксами (1967), «Этнические традиции в
декоративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР» Н.В. Кочешкова (1989), «Этнические связи
народов Севера Азии и Америки по данным антрополо-

гии» М.С. Великановой и И.М. Золотаревой (1986), «Этнические процессы в странах Южной Азии» Н.Н. Чебоксарова (1976), «Этническая история народов Восточной и
Юго-Восточной Азии в древности и средние века» под
ред. М. В. Крюкова, М. В. Софронова, Н.Н. Чебоксарова
(1981); «Этническая история народов Севера» И.С.
Гурвича (1982), «История и культура удэгейцев» (1989),
«История и культура коряков» (1993), «История и культура ительменов» под ред. А.И. Крушанова (1990), этнографические очерки «Народы Сибири» под ред. М.Г.
Левина, А.П. Потапова (1956), «Традиционное хозяйство
и материальная культура народов Нижнего Амура и Сахалина» (1985) и «Этнические процессы у народов Нижнего
Амура и Сахалина» А.В. Смоляк (1975); «Нанайские
игры» на русском и нанайском языках В. Бельды (1989),
«Национальная игрушка: очерки о древних предках детской игрушки народностей Чукотки и Приамурья» А. Чадаевой (1986), «Кетский сборник: лингвистика» (1968) и
«Кетский сборник: мифология, этнография, тексты»
(1969) и мн. др. Во всех этих изданиях раскрывается этническая специфика народов дальневосточного и сибирского регионов, взаимодействие их культур в прошлом и
настоящем. Изучая языки и культуры дальневосточных и
других народов, Галина Александровна искала генетические корни самих нивхов.
Вопросы этнической психологии и педагогики
также волновали Галину Александровну. Поэтому среди
книг из ее собрания можно встретить, например, «Этнические стереотипы поведения» под ред. А.К. Байбурина
(1985), «Традиционное мировоззрение и культура народов
Сибири и сопредельных территорий: сборник» (1990),
«Традиционное воспитание детей у народов Сибири:
сборник» под ред. И.С. Кона и Ч.М. Таксами (1988), «Этнография детства: сборник» под ред. И.С. Кона и А.М. Решетова (1983 и 1988 гг.). В книжной коллекции имеется
также первое издание исследований американского этнолога М. Мид «Культура и мир детства» (1988), где автором
дана своя классификация типов культур и связанные с
этим особенности обучения детей и преемственности социально-этнических культур. Опираясь в том числе и на
эти издания, осмысляя и сопоставляя прочитанные материалы, Г.А. Отаина представила в своих статьях интересные зарисовки нивхской народной педагогики [4].
В библиотеке Г.А. Отаиной присутствует также региональная художественная литература: «Нивхские легенды» (1961), «Девочка-лебедь» (1982), «Женитьба кевонгов» (1975) В.М. Санги, «Нивхские песни» Л.Б. Тывуса
(1985), «Энгеспал (эвенкийские легенды, предания,
сказки, рассказы)» С.А. Надеина (1982), «Дялбу торэнгнэтэн (В Краю сородичей)»: стихи на эвенском языке
В.Д. Лебедева (1968), «Акиках, ачичух, абабах: сборник
стихов на корякском языке» Г. Поротова (1972) и др. В
этих изданиях раскрываются фольклорная и песенная традиции нивхов и других коренных этносов Сибири и Дальнего Востока.
Необходимо отметить, что большое количество
книг, находящихся в коллекции Г.А. Отаиной, издано в
дальневосточном регионе. Например, в коллекции есть
несколько сборников научных трудов «Краеведческого
бюллетеня», изданных в Южно-Сахалинске в начале 90-х
годов XX века, содержащих исследования известных ученых по истории, этнографии, археологии Сахалина и Курильских островов. Так, в номерах бюллетеня за 19901991 годы можно найти публикации известного ученогоэтнографа Б. Пилсудского об айнах, ороках и гиляках
(нивхах) Сахалина, айнского словаря Н.В. Рудановского
(участника Амурской экспедиции 1849–1855 гг. Г.И.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Невельского) и др. Многие из документов были опубликованы впервые именно в сборниках южносахалинского
«Краеведческого бюллетеня», ставших редкими в нашем
XXI веке.
Этническая история народов Дальнего Востока, история их национальных культур составляет общую историю региона. Изучение региональной истории, по словам
российского книговеда С.А. Пайчадзе, является актуальной задачей современной науки: «Масштабные исследования «провинциального» прошлого позволяют дополнить, конкретизировать и панораму общероссийской
истории, открыть ее новые страницы, решить ряд проблем» [5].
Личное книжное собрание дальневосточного ученого-филолога и этнографа Галины Александровны Отаиной полностью описано и введено в электронный каталог
Научной библиотеки ДВФУ (режим доступа: http:/ /lib.
dvfu.ru:8080/search/query?term1=Отаина+галина+александровна+%28библиотека%29&theme=FEFU). Коллекция
Г.А. Отаиной пользуется спросом у историков, этнографов, филологов, социологов, религиоведов, археологов,
искусствоведов, краеведов, регионоведов – всех, кто интересуется историей и культурой этносов Дальнего Востока
и Сибири. Её собрание используется сотрудниками
научно-исследовательского отдела Научной библиотеки
ДВФУ в книжных выставках, презентациях и обзорах при
проведении дней информации и дней первокурсника, в докладах на конференциях различного уровня. К уникальным книгам из коллекции Г.А. Отаиной часто обращаются
студенты аспиранты, преподаватели в работе над курсовыми и дипломными проектами, научными статьями и
диссертациями.
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АННОТАЦИЯ
В статье, на основании архивных документов, с источниковедческой точки зрения, проанализирована деятельность Потеляховского торгово-промышленного товарищество на паях в городе Коканде, по покупке, продаже и отправке хлопка-сырца в Туркестанском крае Российской империи.
ABSTRACT
The article, based on archival documents, source-level, analyzed the activities of Potelyahov commercial and industrial
partnership on equal footing in the city of Kokand, on buying, selling and shipping of raw cotton in Turkestan Russian Empire.
Ключевые слова: флигель; кипа; пуд; фунт; комиссионер; вексель.
Keywords: outhouse; bale; a peck; pound; the commission; bill
Всякое историческое исследование, основывающееся на архивных документах, начинается с изучения литературы вопроса, осуществляемого лучше всего при помощи библиографических справочных пособий. В
процессе изучения литературы исследователь обращает

внимание, в частности, на содержащиеся в работах,
обычно в виде подстрочных примечаний, ссылки на архивные источники. «Изучение литературы, в которой использованы архивные материалы, не только подводит исследователя к источникам, но и предостерегает его от
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повторных «открытий» документов, уже введенных в
научный оборот, а также знакомит его с теми выводами,
которые его предшественники сделали на основании использованных данных или близких по содержанию документов. С этими выводами исследователь в своей дальнейшей работе может согласиться или опровергнуть их»
[1, с.64].
Определив авторство, время, место источника, мы
ничего не можем сказать о его ценности. Такое определение исследователь дает не с помощью приемов, а сообразуясь со своими целями и поставленными задачами. «Ценность определяется целью, то есть решением практических задач» [2, с.239].
«Документы периода колониального Туркестана
сохранились относительно полно» [3, с.7]. «Постепенно
Средняя Азия становилась основным районом производства хлопка в России» [4, с.23]. Наиболее многочисленную группу частнокапиталистических предприятий составляли торгово-промышленные [5, с.28].
В фонде 93 Центрального государственного архива
Республики Узбекистан хранятся архивные документы о
деятельности Потеляховское торгово-промышленное товарищество на паях в городе Коканде. Устав товарищества был утвержден 13 декабря 1912 г. и оно имело отделения в Андижане, Ташкенте, Ходженте, Бухаре, Намангане, Каратепе, Асаке, а также владело хлопкоочистительными, маслобойными и мыловаренными заводами,
кроме того занималось покупкой и продажей хлопкасырца, коконов, мыла и масла.
В материалах фонда имеется сведения о покупке,
очистке, прессовке и отправке хлопка, переписка с разными фирмами, заводами и частными лицами, а также финансовые отчеты общества [6, с.126].
Российский капитализм для обеспечения капиталом местной экономики создал в Туркестане густую сеть
банков. Щупальца банковского капитала проникали во все
области хозяйственной жизни страны. Именно при помощи банков почти 60% российских капиталовложений в
Туркестане были пущены в сферу обращения в виде кредитов [7, с.64]. Активно вмешиваясь в дела промышленности, банки принимали участие в создании новых обществ [8, с.51].
Деятельность товарищества контролировалась торговым домом «Кноп» и Московским купеческим банком,
которые являлись членами товарищества и фактически
были его хозяевами. В 1912 г. Торговый дом «Л. Кноп»
выступил учредителем Потеляховского торгово-промышленного товарищества с основным капиталом в 2 млн. руб
[9, с.35].
Согласно раскладочной ведомости по Государственному налогу и недвижимых имуществ города Андижана на 1911 год Андижанской уездной поземельно-податной комиссии Ферганской области, в махалле Тогайбай старогородской части города Андижана на участке
земли в 2400 кв.сажень, принадлежащий Рафаэлю Потеляхову, располагается хлопкоочистительный завод с флигелем и сараем [10, с.39-40]. В материалах фонда имеются
документы о покупке товариществом очищенного и прессованного хлопка от разных лиц. Согласно договору составленного 15 января 1906 года в городе Коканде, Абиджан Алисаидов продал Рафаэлю Шоломовичу Потеляхову 120 кип прессованного хлопка американского
сорта, по цене 9 руб. 20 коп. за каждый пуд. Также по договору составленного 21 октября 1906 года, в городе Андижане, Матвей Шоломович продал Рафаэлю Шоломовичу Потеляхову 120 кип прессованного хлопка
американского сорта по цене 10 руб. 90 коп. за каждый

пуд. М. Шоломович в счет запроданного хлопка получил
в задаток 6500 рублей. Согласно условий вес каждой кипы
должен быть не менее семи с половиною пудов, а нетто и
тара каждой кипы не должна превышат семи фунтов
[11, с.1, 7].
В переписках между Хлопковым Комитетом при
Московской Бирже и Потеляховской торгово-промышленным товариществом о пересылке железной дорогой
очищенного и прессованного хлопка в кипах, на станцию
Кинешма за №18 от 29-октября 1913 года и на станцию
Москва-Симоново за №34 от 31-октября 1913 года имеется сведения о качестве хлопка, отправленного товариществом в центральные районы России [12, с.18, 34].
В сведении №2 Потеляховского торгово-промышленного товарищества на паях с 30-сентября по 2 октября
1913 года дана сообщения о покупке, очистке, прессовке
и отправке хлопка в Россию по железной дороге. За этот
период транспортировано на хлопкоочистительные заводы 6485 пуд 06 фунта, куплено на заводе 291 пуд 32
фунта, принято от комиссионеров 1565 пуд 06 фунта,
итого куплено 8342 пуд 04 фунта сырца первого сорта, после очистки сырца выход семян составил 4568 пуд 18
фунта. Вес очищенного хлопка после прессовки составило
в 227 кипах 2024 пуда 06 фунта и отправлено. Согласно
сведению № 17 за время с 14 по 18 ноября 1913 года в 4316
кипах отправлено 39212 пуд 35 фунта хлопка [13. с.1, 15].
Занесенные в сведения, данные, проверено и подписано
управляющим.
В материалах данного фонда имеется сведения о
хлопковых семенах по Андижанскому отделению Потеляховского торгово-промышленного товарищества и о ведомостях хлопковых семян, отправленных из Андижана в
Коканд по дубликатам железной дороги. Данные сведения
за 1914/1915 годы составлялись ежедневно и в них указывались от кого принято сырец, пункт покупки, сколько
куплено, сумма выданного задатка комиссионерам, обеспечение их векселем и васика и другие [14. с. 1, 129, 179180, 187-188].
Среди материалов исследования, ранее не введенных в научный оборот особый интерес представляет переписка между правлением Потеляховского торгово-промышленного товарищества на паях и отделением Русского
для внешней торговли банка в городе Коканде. Правление
товарищества в письме за № 5961 от 25-октября 1916 года
отделению Русского для внешней торговли банка просил
выдать через своего представителя М.М.Баграмова ссуду
под хлопок сырец первого сорта, принятый доверенными
в Скобелеве, Алтынкуле, Старом Маргилане, Коканкишлаке, Намангане, Туракургане, Муллакудуке, а также в
селе Кугай, за 20.025 пудов хлопка сырца всего 152.545
рублей [15, с.407-408].
Наконец, задачи исследования делопроизводственных материалов решаются на стыке таких дисциплин, как
источниковедение и документоведение, источниковедение и архивоведение, источниковедение и история государственных учреждений [16, с.37].
После национализации его предприятий в феврале
1918 года Советским государством, товарищество было
ликвидировано.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели
лишь отдельные материалы, относящиеся к деятельности
Потеляховского торгово-промышленного товарищества
на паях, внесшего существенный вклад в развитие хлопководства в Туркестанском крае, в частности в Ферганской долине. По нашему мнению, документальные источники по хлопководству данного учреждения, которые
хранятся в архивах, в будущем должны стать объектами
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отдельных исторических исследований, с источниковедческой точки зрения.
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ИДЕЙНЫЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ С.Н. ЮЖАКОВА
Протасова Ольга Львовна
Канд. ист. наук, доцент кафедры «Связи с общественностью», г. Тамбов
АННОТАЦИЯ
В статье дается краткий обзор идейных и научных воззрений известного социолога и публициста-народника
последней четверти XIX – начала ХХ вв. С.Н. Южакова, объясняется недооценка масштаба его личности и творчества современниками и позднейшими исследователями.
Ключевые слова: С.Н. Южаков, народничество, журнал «Русское богатство», публицистика, социология, субъективная социологическая школа, общество, культура.
ABSTRACT
The article gives a brief review of the ideological and scientific views known sociologist and essayist populist last quarter
of XIX - early XX centuries, S.N. Yuzhakov, explained by underestimation of the scale of his personality and work from his
contemporaries and later scientists.
Keywords: S.N. Yuzhakov, populism, the magazine «Russian Wealth», journalism, sociology, subjective sociological
school, society, culture.
В конце XIX – начале ХХ вв., когда отечественная
демократическая публицистика, окрыленная предвкушением общественных перемен, была на невероятном подъеме, одним из наиболее авторитетных и качественных изданий России был толстый ежемесячник «Русское
богатство», имевший ярко выраженное народническое
направление. Роль «Русского богатства» в литературной и
общественной жизни страны особенно возросла с 1892 г.,
когда журнал идейно возглавил Н.К. Михайловский,
настоящий корифей народничества второй волны, а затем
к участию в издании присоединился приглашенный Михайловским писатель В.Г. Короленко, которого многие
называли «совестью русской интеллигенции». Журнал
стал центром легального народничества, он пользовался
успехом и авторитетом в среде российской интеллигенции, стоявшей на позициях демократического социализма. Среди авторов, публиковавшихся в «Русском богатстве», было много знаменитых писателей-реалистов,
чье творчество было весьма востребованным в последней
четверти XIX в. – к примеру, Н.Н. Златовратский, Г.И.
Успенский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Г. Гарин-Михайловский и многие другие. Художественность в ряде случаев
Статья

явно уступала место гражданскому пафосу, актуальности
тематики, определенной (как правило, народнической)
идейной направленности, но это вполне соответствовало
программной линии журнала.
С приходом в «Русское богатство» Н.К. Михайловского в состав редакции вошел еще один известный публицист, сподвижник и в немалой степени ученик Михайловского – Сергей Николаевич Южаков (1849-1910). На
наш взгляд, итог его достижений в научной и публицистической сферах до сих пор не подведен: интересы исследователей обращались к более ярким и знаменитым историческим фигурам. Не являясь, подобно Михайловскому
или П.Л. Лаврову, лидером-идеологом, Южаков всегда
словно находился, в сравнении с ними, на вторых ролях.
В отзывах о его деятельности даже у симпатизировавших
ему людей явственно прослеживается некий упрек в мыслительном и функциональном эклектизме. Так, В.Г. Короленко, один из руководителей и вдохновителей журнала,
считал, что «жизнь не дала вполне скристаллизоваться
несомненным задаткам чистого ученого» [3, л.7], так как
Южаков вкладывал в свою научную работу «слишком
много животрепещущих публицистических интересов, и
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его социологические дедукции порой отзывались… не
вполне обоснованными схемами» [там же]. В публицистике Южакова, напротив, сказывалось «подавляющее
обилие эрудиции, связывавшей и перегружавшей чисто
публицистическое настроение» [там же]. По словам В.Г.
Короленко, в свой журналистский труд ученый-публицист часто вплетал «философские или критические экскурсии» [там же], что не очень подходило к характеру требуемых от него публикаций и подчас вызывало
недовольство коллег. Но, если абстрагироваться от конфликта поколений, особенно проявившегося после смерти
в 1904 г. Н.К. Михайловского, когда идейное лидерство и
руководство журналом перешло к людям, на два десятка
лет моложе Южакова, и рассмотреть систему его взглядов, станет очевидно, что он – вполне самодостаточный
ученый и яркий публицист, чье творчество требует специального изучения.
К моменту прихода в «Русское богатство» у Южакова уже был большой публицистический опыт. С 1868
года он активно сотрудничал в нескольких демократических изданиях – «Знание», «Отечественные записки»,
«Дело» и др. В 1876-1879 годы он состоял в редакции
«Одесского вестника», был близок к народническому революционному подполью; в 1879-1882 годы как политически неблагонадежный находился в ссылке в Восточной
Сибири. Находясь там, Южаков не прекращал научной и
публицистической деятельности, посылая статьи в «Русские ведомости» и «Отечественные записки». По возвращении из ссылки он стал постоянным сотрудником «Отечественных записок», где проработал вплоть до закрытия
журнала в 1884 г., одновременно публикуясь в изданиях
«Дело», «Вестник Европы» и «Одесский листок».
В 1884—1885 гг. публицист весьма активно сотрудничал
с «Русской мыслью»; в 1885—1889 гг. был членом редакции журнала «Северный вестник». В 1888 г. Южаков дал
согласие на участие в научно-литературном журнале
«Эпоха», который для пропаганды своих взглядов планировали выпускать В.П. Воронцов и Н.Н. Златовратский [2,
с.215]. Вышел, правда, всего один номер: планы народников нарушил конфликт с издателем [2, с.216].
Южаков с удовольствием вошел в число редакторов «Русского богатства», внеся в дело, по словам В.Г. Короленко, «присущее ему душевное обаяние» [3, л.7]; в
1893—1898 гг. состоял членом редакции, и позже, когда
другие занятия и интересы стали мешать его работе в журнале с полной самоотдачей, сотрудничества не прекращал.
В «Русском богатстве» Южаков вел последовательно разделы «Хроника внутренней жизни», «Дневник журналиста», «Иностранное обозрение». Последняя рубрика велась Южаковым практически вплоть до его смерти в
конце 1910 г.
Именно Южакову довелось выразить позицию
журнала по отношению к части сотрудников, из-за идейных разногласий, покинувших в конце 1894 г. издание,
хотя сам он принял эту позицию не сразу. Народнический
лагерь раскололся, обобщенно говоря, на «политиков» и
«культурников», а поскольку «Русское богатство» представляло собой, так сказать, народническую мысль в концентрированном виде, в редакционном составе произошли пертурбации. Южакову пришлось пересмотреть и
несколько изменить свое понимание роли и задач интеллигенции, направленности ее деятельности. Так, в статье
«Вопросы экономического развития России» (1893 г.) он
повторял многие доводы, высказанные ранее «культурниками» В.П. Воронцовым и Я.В. Абрамова о невозможности укрепления в стране капиталистических отношений

из-за отсутствия обширного внутреннего рынка, о нереальности выхода на международную арену и конкуренции
в передовыми капиталистическими странами и т.п. Выход
из этого состояния публицист видел в традиционном
наборе культурнических средств – «обобществлении промыслов, соединении кустарных мастерских в большие мастерские, пользующиеся всеми успехами техники…»[8, с.
207]. Лидер течения «политиков» Н.К. Михайловский,
старый друг и идейный наставник Южакова, считал последнего приверженцем своей, «политической», линии, но
обнаружил в этих высказываниях свидетельство широкого распространения культурнических идей и их проникновения в среду «политиков». Как руководитель журнала
Михайловский стремился придать своему изданию
направление, исключающее обоснование деполитизированного взгляда на жизнь: печатный орган виделся ему
трибуной борьбы за народные интересы, в которой будут
раздаваться призывы сближения с народом, но отнюдь не
на почве «бодрящих впечатлений» российской действительности [1, с. 265]. Поэтому он настоял на выводе из состава редакции своего старого друга С.Н. Кривенко и
предъявил принципиальные претензии Южакову по поводу идейного содержания его работ, не исключая возможности отказа от сотрудничества с ним в дальнейшем
[там же]. В конечном итоге Южаков принял сторону Михайловского, формально даже отказавшегося от принадлежности к народническому лагерю, и стал критиковать
позицию В.П. Воронцова, С.Н. Кривенко и их сторонников, пропагандировавших теорию «малых дел». Он заявлял, что народничество – очень узкая общественная доктрина, потому что ее сторонники смотрят на деревенские
вопросы как на самые важные в исторической жизни России, а, кроме того, даже в сфере деревенской жизни придают исключительно большое значение экономике национальной жизни [2, с.240], и утверждал, что С.Н. Кривенко
своей проповедью культурничества фактически призывал
к примирению с действительностью, т.е. отказу от идейного наследия 1860-1870-х гг. [7, c. 181-182]. Крайне умеренной представлялась Южакову и народническая программа спасения крестьянского хозяйства от капитализма
на почве существующих общественных порядков. Провозглашая свое «новое слово»: «погибай все, лишь бы спасти экономические устои самостоятельного народного хозяйства», народники, по словам Южакова, не видят или не
желают видеть других сторон исторической действительности, демонстрируя своего рода «исторический дальтонизм». Под другими сторонами русской жизни, от которых народники «укрываются» за малыми делами и
маленькими вопросами, Южаков понимал борьбу за «идеалы справедливости, свободы и просвещения», т.е. за радикальное изменение существующего в России политического строя [7, с.240-241]. Как и Михайловский, он
выступал за разумное и целесообразное сочетание демократизма российской интеллигенции, ее политической активности в отстаивании социалистических интересов
народа.
В середине 1890-х гг. журнал вел активную полемику с марксистами и, соответственно, подвергался резкой критике со стороны последних. Народники из «Русского богатства», в отличие от социал-демократов, не
были апологетами пролетариата как единственного передового класса, зато выступали за интересы всего «трудового народа», к которому относили всех тружеников (учителей, приказчиков, прислугу и, конечно, крестьян), а не
только рабочих, непосредственно производящих материальные ценности.
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Среди общественных наук, вызвавших огромный
интерес Южакова, выделяется социология, пришедшая в
Россию на рубеже 1850-1860-х гг., спустя два десятилетия
после своего «появления на свет» во Франции. В этом
своем пристрастии Южаков также пошел «следом» за любимым наставником – Михайловским, однако это не означает полного заимствования, подражания взглядам последнего. Более того: Южаков первоначально выступил с
критикой субъективного метода в науке, которого придерживался Михайловский и который был чисто российским
социологическим «продуктом» – классическая западная
социология О. Конта и его последователей-позитивистов
признавала только объективный метод. Однако постепенно Южаков стал сближаться во взглядах с «субъективистами», найдя в их концепциях немало точек соприкосновения с собственными воззрениями. Так, он признал
пункт о роли личности в истории, вводимый в социологическую методологию Н.Михайловским и П. Лавровым. По
мнению Южакова, социальный прогресс сводится к постоянному живому взаимодействию личности и социальной среды; личность признавалась полноценным социальным субъектом. Для сравнения – европейская социология
XIX в., начиная с ее основателя О. Конта, считала личность, по отношению к обществу, категорией вторичной.
Став со временем полноправным (лишь с небольшими оговорками) «субъективистом», Южаков указывал,
что в социальном процессе, наряду с биологическими факторами, действуют и факторы этические, причем с развитием цивилизации последние берут перевес над первыми
и подчиняют их себе. Благодаря этому новому фактору
борьба за существование – явление биологическое – перестаёт быть жизненным абсолютом, и проявляется тенденция к ее искоренению. Борьба между людьми сменяется
борьбой людей, объединённых солидарностью, с природой, что ведёт к тенденции «уравновесить размножение
населения умножением средств». Непосредственное влияние позитивизма на социологические взгляды Южакова
проявилось в том, что он исходил из единства законов, в
одинаковой мере распространяющих свое действие на мир
живой и неживой природы: по его мнению, социальные
законы (хотя и со своей спецификой) есть частный случай
законов природы. Вслед за первыми европейскими социологами-позитивистами он полагал, что социология –
наука, которая связывает данные естествознания и обществоведения, частные социальные законы, выявляет общие законы общественного развития. Природа и общество, по Южакову, развиваются целесообразно, прогрессивно, что подразумевает процесс установления равновесия между требованиями жизни (потребностями) и
условиями среды. Выделяются два вида прогресса: органический (приспособление жизни к условиям физической
среды) и исторический (приспособление среды к условиям жизни). Первый отличается пассивностью, определяется естественным отбором и способностью приспосабливаться, не меняя условий среды. Во втором главную
роль играет культура, которая активно воздействует на
физическую среду, заметно ее меняя. Благодаря историческому прогрессу человеческое общество создает свою, новую среду обитания – культуру, цивилизацию, что и является, по Южакову, целью истории.
Южаков стремился выяснить и функционирование
общества через раскрытие отношения между личностью и
культурой. Личность создает общественные условия и одновременно сама формируется под влиянием всей совокупности материальных, духовных и политических элементов культуры. Деятельность личности и влияние
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культуры, согласно Южакову, — два главных фактора общественного развития, но индивидуальное и культурное
движение антагонистичны. Рост культуры, по мнению
Южакова, ведет к деградации личности, к превращению
ее в социальный орган, исполняющий какую-либо одну
узкую функцию.
Заметная абстрактность понимания личности привела Южакова к тому, что данная категория, которая играла в его социологии главную роль, была лишь умозрительной, не имела реального содержания — она была, по
мнению его критиков, вне времени и социальной принадлежности. За такую расплывчатость ухватился В. И. Ленин в пылу полемики между марксистами и народниками
(напомним, что первые русские социологи – Лавров, Михайловский, Южаков – придерживались именно народнических взглядов). Будущий вождь большевиков, разбирая
эту особенность субъективного подхода, отмечал, что, в
отличие от субъективиста, который превращает личность
в марионетку, вкладывая в нее свои идеи и чувства, социолог- марксист делает предметом изучения определенные
общественные отношения, отношения людей, и тем самым постигает реальные личности, действия которых и
образуют социальные отношения [6].
Во второй половине XIX в. под влиянием широкого развития биологических наук и медицины в рамках
позитивизма сложилась органическая школа в социологии, создателем которой был Г. Спенсер. Органицисты
уподобляли общество высокоорганизованному живому
существу, сопоставляя отдельные элементы социальной
структуры с соответствующими, по мнению приверженцев натуралистического подхода, органами животного
(власть – мозг, армия – шерсть и т.п.). Критики упрекали
Южакова из-за характера изложения его взглядов в подражании школе Спенсера: «Если бы г. Южаков как можно
меньше говорил о… высоких материях, в которых он выступает во всеоружии дилетантизма, то, быть может, его
рассуждения о культуре и индивидуальности приобрели
бы значительно больший интерес. К сожалению, и эти чисто социологические исследования испорчены неуместным переряживаньем нашего социолога в Спенсеровы перья» [4].
В последние годы жизни Южаков, как и его бывшие сподвижники-народники Златовратский, Засодимский, Кривенко и др. в большей мере были поглощены
написанием мемуаров, отойдя от вопросов текущей политики [2, с. 271]. С.Н. Южаков также участвовал в редактировании 22-томной «Большой Энциклопедии» (18981909), вкладывая в работу «свою огромную работоспособность и разностороннюю эрудицию» [3, л.7].
Несмотря на свою известность, признанность как
ученого и публициста, С.Н. Южаков все же, по нашему
мнению, причисляется к ряду «вторичных» фигур, своеобразных «последователей» и в научной, и в литературной
деятельности. Это вызвано, на наш взгляд, разноплановостью занятий и увлечений Южакова, что не давало ему сосредоточиться на одном направлении (будь то наука, политика или журналистика), а из этого следовали
недостаточная систематичность информации и некоторый
дисбаланс его научных выкладок. Поздний же период
творчества Южакова сопровождался выходом на публицистическую авансцену авторов-аналитиков нового поколения, менее академичных, чем он, но гораздо более общественно активных, желавших посредством журналистики популяризировать и пропагандировать свои политические взгляды. Многие из них стали участниками революционных событий начала ХХ в., созидателями новой
политической системы в Российском государстве. Так,
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пассионарные молодые сотрудники «Русского богатства»
– неонародники А.В. Пешехонов, В.А. Мякотин и др. – с
головой ушли в политику, организовав народно-социалистическую партию, заявившую собственные программные
требования, представлявшие собой симбиоз эволюционного, демократического социализма и даже отчасти либеральных установок с акцентом на ценность человеческой
личности, ее прав и свобод. Они заимствовали от Михайловского социально-этическое учение об интеллигенции и
ее неоплатном долге перед народом [2, с.268]. По признанию известного публициста «Русского богатства» А.Б.
Петрищева, до революции 1905 г. общие условия жизни
надолго исключали для барина и мужика возможность
«сойтись на совместном деле»; революция же создала некий общий язык, одинаково понятный и интеллигенту, и
мужику. «Интеллигент-барин» получил возможность
стать идейным руководителем народного движения» [цит.
по: 2, с.268]. Партия народных социалистов действовала
на российской политической арене, пока это было возможно (до окончательного установления диктатуры большевиков), а «Русское богатство», формально беспартийное издание, проводило ее линию.
На этом фоне после I Русской революции старое легальное народничество, представленное, в том числе,
Южаковым, явно стало уже историей, и немногие здравствовавшие на тот момент его теоретики сами это понимали. Такое несовпадение подходов и общественных темпераментов (взаимное непонимание политических
«отцов» и «детей») объясняет, на наш взгляд, некую
обособленность Южакова-человека среди современников

и недостаточно полную и объективную оценку его интересного и вполне оригинального творческого наследия.
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FACTORS OF SOCIAL SELF-FILLING IN POLY-ETHNIC REGION. ON RESULTS OF SURVEY OF RUSSIAN CITIZENS
OF SHYMKENT (SOUTH KAZAKHSTAN)
АННОТАЦИЯ
целью статьи является выяснение факторов, влияющих на социальное самочувствие русского населения Шымкента через их восприятие некоторых аспектов социально-политической среды вокруг. Базой анализа стали материалы социологического опроса жителей города. Среди главных факторов, влияющих на самовосприятие русского населения Шымкента выявлены изменение языковой среды, специфическая ситуация в кадровой сфере и мероприятия
органов власти.
Ключевые слова: русские Казахстана, факторы социального самочувствия, социологический опрос, языковая
ситуация, этничность как ресурс.
ABSTRACT
the aim of article is the clarification of factors that influenced on the social fillings of Russians citizens of Shymkent in
South Kazakhstan/ These factors were analysed through the expressions by Russians several spheres of social and political
situation around them. Among main factors are revealed the change of language situation, specificity of recruiting strategy and
activity of state authorities on local level.
Keywords: Russian population of Kazakhstan, factor of social fillings, survey, language situation, ethnicity as a social
resource
Социальные настроения жителей полиэтничных регионов всегда находятся в поле зрения социальных исследователей, не стал исключением и южный Казахстан. Осенью 2012 года научный центр «История и этнология»

Южно-Казахстанского государственного университета
имени М.Ауэзова по инициативе Института истории
имени Ш.Марджани АН Республики Татарстан провел социологический опрос среди русского населения города
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Шымкента (Чимкента). Опрос был частью большого проекта татарстанских коллег Л.Сагитовой и З.Махмудова по
изучению современного самосознания русских в разных
странах, и внимание к мнению русских жителей Казахстана был закономерен.
Нам показалось интересным проанализировать результаты данного опроса на предмет выяснения факторов,
влияющих на социальное самочувствие русского населения Шымкента и их отношение к некоторым аспектам социально-политической среды вокруг. Кроме того, решено
было предпринять попытку интерпретировать некоторые
ответы респондентов как результирующую не только влияние структурных факторов, но и воздействие специфической социально-психологической среды.
Массовые опросы населения Казахстана с учетом
этнического состава респондентов и с развернутой школой вопросов, ориентированных на анализ разных сфер
жизни, были достаточно распространены в Казахстане в
период 1990-х – первой половины 2000-х годов
[2,3,5,6,7,8,9]. Затем, в силу изменения политической и демографической ситуации такие масштабные исследования
потеряли актуальность и количество их заметно сократилось. Конечно, изучение общественного мнения граждан
разной этничности Казахстана продолжается, но опросы
теперь более локальны по своим задачам (в основном касаются восприятия межэтнических отношений), менее
масштабны и не сопровождаются значительными общественными дискуссиями [4].
С тем большим интересом приступили мы к исследованию 2012 года. Объем выборки по Чимкенту был
сравнительно небольшим - 130 человек, что примерно соответствует 0,1% русских жителей города (91 000) по данным на 2011 год. Выборка была квотная по полу и возрасту. Она учитывала повышенное количество пожилых
людей, особенно женщин, среди русского населения по
сравнению, например, с казахами и узбеками.
Прежде всего, нужно сказать, что лишь 20% опрошенных не были уроженцами города Шымкента, они приехали в тогда еще Чимкент, в основном, в 1950-1970 годы.
Так что перед нами мнения людей, которые считают этот
город и страну «своими». Не случайно, что лишь 28% из
них сообщили, что собираются сменить место жительства,
48% отметили, что никуда уезжать не собираются, свыше
пятой части всех опрошенных затруднились с ответом на
этот вопрос. Много это или мало, если около трети русских жителей города говорят, что собираются его покинуть? Ответ на этот вопрос не так однозначен, и мы отложим его, чтобы познакомиться с другими материалами
опроса.
На вопрос «Хотелось бы Вам сменить место жительства?» положительно ответили 57% респондентов, отрицательно – 28% при опять-таки значительной доле затруднившихся ответить. На первый взгляд, две трети
жителей говорят о своем желании уехать из города, что
свидетельствует о катастрофической ситуации с их самоощущением. Однако, авторы, один из которых имеет более чем двадцатилетний опыт проведения подобных опросов, прежде всего, в Казахстане и в России, весьма далеки
от такой позиции. Для этого есть два основания. Во-первых, реальное миграционное поведение русских из Казахстана не подтверждает их манифесты по этому поводу. На
протяжении многих последних лет из всех областей Казахстана выезжает, прежде всего, в Россию, примерно постоянное число вчерашних русских казахстанцев: порядка
20 тысяч человек в год. А это менее двух процентов русского населения страны, а отнюдь не треть и не две трети.
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Так что, в данном случае, мы имеем дело с так называемыми проективными ответами. То есть, ответами, в которые респондент вкладывает, скорее, свое отношение к ситуации вокруг себя, а не реальные намерения или
стратегии поведения.
Почему так происходит? Во-вторых, в ситуации,
когда человек вынужден отвечать на придуманный не им
вопрос, вытекающий не из его повседневных чаяний, а из
просьбы внешнего исследователя, он начинает «видеть» и
«чувствовать» вокруг себя то, чего раньше обычно не видел и чувствовал. Он пытается посмотреть на ситуацию
«со стороны». Ему приходится искать вокруг себя аргументы для того или иного варианта ответа. Поэтому малейшее основание для дискомфорта из окружающей
жизни становится главным фактором ответа «Да, хотел бы
уехать». Этот феномен известен любому социологу или,
шире, социальному исследователю, которые обычно избегают делать далеко идущие выводы лишь на основании таких ответов, пытаясь нащупать условия формирования последних методами социальной антропологии или
качественной социологии.
Пойдем по этому пути и мы. Тем более что следующие вопросы дают возможность для некоторого уточнения ситуации. Во-первых, большинство (59%) из тех, кто
высказался о своем желании уехать из Казахстана, заявили, что хотели бы переехать в Россию, 20% - в другие
страны, а 7% - в другие регионы Казахстана. Это означает,
что люди уезжают не по принципу «лишь бы уехать» или
«лишь бы в Россию», а имеют свои предпочтения, основанные на собственных представлениях, которые не просто объяснить однозначно.
Больше информации по этому поводу дает ответ на
вопрос «Почему Вы хотели бы уехать из Казахстана?».
52% всех опрошенных в Шымкенте назвали в качестве
причины возможного отъезда «языковую и национальную
политику РК» (Республики Казахстан), еще 24% - «ухудшение межэтнических отношений», тогда как «неустойчивое экономическое положение», «невозможность решить жилищную проблему» и «невозможность продолжить образование» указали 13, 7 и 7%, соответственно.
Напомним, опрос проводился осенью 2012 года, а в тот
период не было никаких заметных поводов говорить о резком ухудшении межнациональных отношений. Остается
предположить, что на ответы на этот вопрос повлияло общее развитие ситуации, и попытаться уточнить, что же
имеют в виду респонденты под не устраивающей их «языковой и национальной политикой» и «ухудшением межэтнических отношений» в момент, когда выбирают эти варианты ответов. Материалы опроса дают такую возможность.
Во-первых, легко выясняется, что на это не повлияла реализуемая Россией программа «возвращения соотечественников». Положительные стороны этой программы
отметили лишь 8% опрошенных, тогда как 25% полагают,
что никаких условий создано не было, а 22% сочли предложенные условия явно недостаточными.
Во-вторых, можно посмотреть, какова ситуация в
языковой сфере, которая так сильно влияет на желание
русских жителей Шымкента переехать. Прежде всего, менее 5% опрошенных отметили, что обучались на русском
и казахском языках. Все остальные обучались только на
русском языке, а казахский язык был лишь одним из учебных предметов. Это и сказалось на уровне знания казахского языка. Лишь 2% отметили, что «свободно говорят,
читают и пишут» на казахском языке, 19% считают, что
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«понимают и могут объясняться», 47% «частично понимают, но не могут объясняться», 33% «практически не
владеют».
Эти цифры вряд ли могут удивить. Они вполне привычны в ряду подобных публикаций. Интересно отметить,
что дискомфорт от недостаточного знания казахского
языка приходилось испытывать 82%м респондентов
(51%у - иногда, а 31%у - часто), и лишь 18%м никогда не
приходилось. Это означает, что среда использования казахского языка, повышающая его востребованность в
практической жизни, на юге Казахстана создана.
Не менее важно понять, почему эта среда становится не стимулом изучения казахского языка, а источником дискомфорта для не являющихся его носителем жителей. Отвечая на вопрос о языковых предпочтениях,
русские респонденты Шымкента показали, что 86% из них
хотели бы, чтобы их дети знали бы английский и другие
европейские языки, 54% - русский и 53% - казахский
языки. То есть, наглядно продемонстрировали отсутствие
предубеждения в отношении казахского языка. Но, очевидно, этого мало для того, чтобы его изучить. Необходима не только воля для его изучения, но и соответствующая инфраструктура - учебники, методика, образовательные учреждения и так далее. Хочется отметить, что,
как показали итоги опроса, изменения информационной и
языковой среды на юге Казахстана уже обусловили невозможность дальнейшего игнорирования местными жителями своей языковой некомпетентности в большинстве
жизненных ситуаций, коль скоро это вызывает чувство
дискомфорта. Обществу необходимо проанализировать
доводы обеих сторон и сделать необходимые выводы: результаты опроса показывают, что пространство для игнорирования позиции и аргументов друг друга сокращается.
Что касается «ухудшения межэтнических отношений», то некоторые вопросы используемой анкеты позволяют прояснить ответы респондентов в этой сфере.
Например, на вопрос «Приходилось ли Вам лично испытывать ущемление своих прав или возможностей из-за Вашей национальной принадлежности?» 14% заявили, что
часто приходилось, а 57%, что иногда, и лишь 26% ответили отрицательно. Отмечу, что на основании этих ответов мы можем судить лишь об ощущениях людей, не имея
возможности узнать, что они имеют в виду в каждом случае. Но подобные ответы свидетельствуют о том, что таковые ощущения у них имеются. В ответ на уточняющий
вопрос, где ущемление проявлялось конкретно, 34% ответили, что в госучреждениях, 26% - в бытовой сфере, 23%
- на работе и 14% - в сфере образования.
Несколько проясняет ситуацию тот факт, что 66%
положительно ответили на вопрос, влияет ли национальность человека на его возможности устроиться на лучшую
работу. Только 23% отметили, что это «зависит от образования, обстоятельств, профессиональных и личных качеств». Значит, для большинства этничность является существенным социальным ресурсом. Даже если учитывать,
что эти ответы отражают лишь субъективные ощущения
респондентов, то в условиях, когда публичные дискуссии
на подобные темы не только не распространены в СМИ,
но, скорее, и не приветствуются, придется исключить влияние на формирование подобных мнений в информационной среде. А это значит, что существуют объективные обстоятельства, при которых у человека возникает
уверенность в том, что его этничность является ресурсом
в ходе самореализации. В данном случае негативным ресурсом, негласным (нам не известны инструкции работодателей, ограничивающие прием на работу по этническому признаку), но действенным.

В таких условиях и не требуются какие-то одномоментные острые события для формирования чувства беспокойства и неуверенности. Достаточно личных наблюдений и обобщений по поводу ближайшего социального
окружения. Ответы на некоторые вопросы подтверждают
эти предположения. Так, наибольшее число респондентов
(45% от общего количества опрошенных) отметили, что
«внешних признаков [напряженности] нет, но чувствую
негативное отношение». 40% респондентов сталкивались
«с советом ехать к себе на историческую родину, если чтото не устраивает», 32% отмечают «ограничения в получении желаемой работы». Об «оскорблениях и угрозах» говорят лишь 18% опрошенных, а 12% отметили «открытое
нежелание общаться».
То есть, можно говорить об ощущаемом дискомфорте без значимых внешних поводов, так как с прямыми
оскорблениями и угрозами сталкивался лишь каждый пятый. Как представляется, значительную роль в формировании такого самоощущения сыграла постоянно, но незаметно меняющаяся языковая и социально-культурная
ситуация. Имеется в виду сокращение в пространстве публичной жизни символов и знаков из прежней советской
эпохи с присущей ей независимостью социальных успехов от этничности и языковой компетенции. Раньше, в
предшествующие 20 лет казахстанской постсоветской истории, достаточным было просто не форсировать насильственный слом этой среды, и она сохранялась благодаря
невмешательству сверху и самому факту использования
заметной частью населения русского языка. Теперь эта
сфера сокращается вследствие демографической динамики, каждый год выводящей в активную жизнь все
больше людей, для которых русский язык и советская
жизнь мало что значат. К сходным выводам приходят и
другие исследования ситуации в Казахстане в этом аспекте [1].
С учетом изменившихся запросов новых категорий
граждан меняется информационная и идеологическая политика: все больше отсылок не к общесоветскому, а к общетюркскому прошлому и к будущему, построенному без
использования советского опыта. Это влияет на сокращение привычного для русских уклада публичной жизни.
При этом большинство опрошенных (39%) считают своей
родиной Казахстан, а если добавить к этому 6% отметивших в качестве родины Шымкент, 19% - «место, где родился» и 2% - «место, где живу», их доля еще возрастет.
Лишь 11% назвали родиной СССР, 13% - Россию и 2% СНГ. Это значит, что три четверти, опрошенных твердо
ассоциируют себя с Казахстаном и признают решающую
роль страны в своей судьбе.
В качестве выводов можно отметить, что в социальной сфере присутствуют неудовлетворенность и неуверенность в перспективах своей жизни в Казахстане,
связанные с зависимостью своего статуса от этнической
принадлежности и языковой квалификации. При этом нет
свидетельств усиливающейся миграции и открытых очагов межгрупповой напряженности. На наш взгляд, такая
ситуация свидетельствует о некотором дисбалансе в урегулировании сферы межэтнических отношений.
В каждой стране управление этническими различиями заключается в решении двух основных задач:
 учет этих различий в локальных сферах, где это
необходимо для удовлетворения специфических
культурных запросов отдельных групп и категорий
населения (языковая, образовательная, культурная
политика);
 нивелирование таких различий в общеполитическом и общесоциальном пространстве государства:
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предупреждение их влияния на правовой и социальный статус граждан, недопущение формирования этнической мобилизации.
Как представляется, мероприятия общественных и
государственных институтов Казахстана все еще, по традиции, тяготеют к решению первой задачи, в чем и преуспели. Тогда как включение этнических различий в ткань
повседневных взаимодействий людей и сообществ и их
влияние на локальные стратегии группового и индивидуального поведения все еще остаются вне фокуса специальных мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
В статье с использованием описательного и институционального методов научного познания проанализирована
деятельность студенческого самоуправления и определена его роль как социального института в решении проблемы
повышения качества образования. Раскрывается сущность феномена «студенческая вовлеченность», приводится пример организации студенческого самоуправления в герценовском университете.
ABSTRACT
In this article, using descriptive and institutional methods of scientific knowledge, analyzed the activities of the student
government and defined its role as a social institution in decision the problem of improving the quality of education. Reveals the
essence of the phenomenon of "student involvement", provides an example the student government organization at Herzen
University.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, социальный институт, институциональная трансформация,
качество высшего образования, студенческая вовлеченность.
Keywords: student government, social institution, institutional transformation, quality of higher education, student
involvement.
В разные периоды общественного развития механизмы институциональной трансформации проявляются
неодинаково. При относительной устойчивости общественных структур они носят линейный характер, отражая
преемственность и устойчивость процессов в социуме.
Напротив, периоды кризисов и объективные изменения,
связанные с ускорением общественных процессов, нелинейностью и непредсказуемостью быстро меняющихся
политических и социально-экономических ситуаций, обусловливают высокую долю случайных факторов, эскалацию риска на институциональном уровне и требуют проведения целенаправленных комплексных исследований
ведущих социальных институтов. В этой связи можно
констатировать, что образование, являющееся главной
воспроизводственной функцией социальной структуры
общества, входит в состав основных приоритетов общества и государства. Процессы, связанные с вопросами институционализации образования, не только определяют
возможности человеческого развития, но и затрагивают
ценности, менталитет, потребности субъектов и объектов,
а главное – перспективы развития экономической и социокультурных сфер. С институциональной точки зрения,
сущность кризиса мировой образовательной системы заключалась в том, что темп изменения образовательных
институтов становился ниже темпа трансформации общей
институциональной среды.
Динамика экономических и социальных процессов
в современной России, поставила перед высшим образованием проблему необходимости адаптации к сопровождающим вызовам. Внедрение рыночных отношений в образовании имеет двойственное значение – с одной
стороны, стимулировало обеспечение связи теоретиче-

ского обучения с реальной производственной и общественно-экономической практикой, а с другой - обусловило значительные диспропорции в структуре подготовки
кадров: дефицит по ряду профессий при перепроизводстве
других.
В связи с этим, актуализировались вопросы адекватного соотношения заказа на специалистов со стороны
государственной власти, а также проблемы, которые могут возникнуть при невостребованности выпускников.
В рамках антикризисных процессов в мировой образовательной системе Российская Федерация официально присоединилась к Болонскому процессу, конечной
целью которого является институциональная однородность обществ и повышение мобильности граждан на
рынке труда. Присоединение России к Болонскому процессу означает ориентацию вузов на его принципы, обеспечение условий для академической мобильности, однако
контекст отечественных традиций высшего образования,
особенности исторического и социокультурного развития,
территориальная многомерность и многовекторность развития субъектов России до сих пор делают этот процесс
неоднозначным, противоречивым, несущим конфликтный
потенциал.
Образование в условиях переходности занимает
особую позицию, выступая одновременно и объектом, и
субъектом модернизации. Поэтому реформы в высшем
образовании рассматриваются как механизм достижения
экономического и социальной стабильности. В то же
время изменились ожидания общества от сферы высшего
образования, в понятия «профессионализм» и «образованность» вкладывается иное содержание, глубокие изменения претерпевают ценностные ориентации, жизненные
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планы и цели молодежи, а также сама идеология вузовского образования. В условиях трансформации российского высшего образования обострилась проблема социальной адаптации молодежи и поиск ею оптимальных
форм самореализации.
В начале XXI века появилась точка зрения, что лучшим индикатором качества высшего образования является не репутация вуза и его институциональные ресурсы,
а «студенческая вовлеченность», успешность в обучении,
сопровождаемая личностным развитием, которые обеспечивают конкурентоспособность выпускника. Как теоретический концепт, «студенческая вовлеченность» обозначает лояльность к своему университету и добровольную
включенность в организацию студенческих сообществ.
А. Астин обнаружил явление «студенческая вовлеченность» в результате эмпирических исследований студентов (1970 гг.). Он выявил корреляцию отчислений и вовлеченности студентов в образовательный процесс [1].
Концепция А. Астина основана на психологическом понимании данного явления, в котором большая роль отводится поведенческому аспекту, соответственно «студенческую вовлеченность» как совокупность физической и
психической энергии, затрачиваемой для приобретения
академического и личностного опыта, можно наблюдать и
измерять.
Позже (с 1999 г.) интерес к данной проблематике
вырос значительно, что обусловлено исследованиями Х.
Коатса и разработкой инструментария для оценки качества высшего образования [3].
Изучение феномена студенческой вовлеченности
является распространенным трендом для зарубежных вузов. Наиболее популярными международными исследованиями являются: «Национальное обследование студенческой вовлеченности» (National Survey of Student Engagement) и «Студенческий опыт в исследовательских университетах» (Student Experience in Research Universities).
Студенческая вовлеченность (с англ. «student
engagement») - концепт, с помощью которого описывается
разное отношение студентов к университету, учебной и
внеучебной деятельности.
Н.Г. Малашонок, описывает проблему неоднородности студентов как ключевую в социологии образования,
важным аспектом которой является неодинаковое отношение студентов к обучению [2]. Она определяет студентов с высокой степенью выраженности вовлеченности значительное время затрачивающих на учебную и внеучебную деятельность, и с низкой степенью выраженности
вовлеченности – в жизни, которых, университет играет незначительную роль.
Студенческая вовлеченность помогает установить
взаимосвязь между институциональной средой вуза, поведением студента и результатом обучения, а также охарактеризовать отношение к обучению. Позитивным эффектом изучения студенческой вовлеченности является то,
что она позволяет сфокусировать внимание на внутривузовских факторах: институциональных условиях в вузе,
образовательной среде и др.
Результаты таких исследований могут существенно
помочь в оценке качества высшего образования, т.к. по
сравнению с подходами, предполагающими оценку ресурсов, репутации вузов, трудоустройства выпускников, показатели вовлеченности непосредственно относятся к
учебному процессу, описывают ситуацию в реальном времени, в меньшей степени подвержены влиянию изначальных характеристик студентов (качество абитуриента).
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Н.Г. Малашонок в диссертационном исследовании
разработала методологию изучения вовлеченности на основе моделирующего подхода к теории социологического
измерения (Х.М. Блейлок) [2].
Феномен «студенческая вовлеченность» содержательно пересекается с феноменом «студенческое самоуправление». Точнее последнее является следствием вовлеченности.
Процесс развития студенческого самоуправления
как социального института, его влияние на различные стороны общественной жизни исследует Н.А. Помелова [4].
В положениях, выносимых на защиту, она рассматривает студенческое самоуправление как социальный институт, представляющий собой систему взаимосвязанных
студенческих органов вуза, которые интегрируют учебную и внеучебную деятельность студентов, представляют
и защищают их интересы в вузовских и иных органах власти.
Создание в вузе условий для студенческой вовлеченности позволяет сместить акценты с социального воспитания на самовоспитание и саморазвитие личности,
сформировать готовность к быстрой адаптации в профессии, при необходимости, к мобильной смене профиля деятельности. Комплексное социальное вовлечение молодежи в разные формы активной деятельности позволит не
только сформировать социально-активный слой общества
в будущем, но и повлиять на качество высшего образования, в настоящем.
Существуют различные определения категории
«качество образования». В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» качество образования комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия ФГОС, образовательным стандартам, Федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы [6].
Качество в широком смысле слова – это соответствие назначению. В высшем образовании им является
наилучшая подготовленность выпускников к профессиональной деятельности.
ЮНЕСКО, в частности, особо выделяет 5 ключевых компонентов, которые определяют качество образования:
 учащиеся (learners), которые «здоровы, хорошо питаются, готовы к деятельности и учебе;
 среда (environment) «здоровая, безопасная, защищенная, учитывающая гендерные особенности личности, имеющая необходимые ресурсы»;
 содержание (content), способствующее приобретению жизненных навыков и знаний;
 процессы (processes), когда хорошо подготовленные преподаватели используют педагогические
приемы и технологии, ориентированные на студента;
 результаты (outcomes) - знания, навыки и ценностные установки, связанные с национальными приоритетами [5].
Для повышения качественного образования в вузах
необходимо учитывать также такие параметры, как: качество программ, качество преподавательского состава, информационное обеспечение, качество компьютерных сетей, материально-техническое обеспечение, качество
научной работы и многое другое. Важной составляющей
является уровень социальной активности студенчества, ее
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устойчивость, продолжительность активной деятельности, которые проявляются в форме студенческого самоуправления. Именно пройдя школу общественных сообществ, организаций, объединений, творческих коллективов, студенты приобретают организаторские навыки,
твердые жизненные ориентиры, а также те личностные качества, которые нужны педагогу, руководителю, ученому
или общественному деятелю.
Социально-экономические преобразования в Российской Федерации привели к системным институциональным переменам в жизни студенческой молодежи.
Научный интерес к феномену «студенческое самоуправление» определяется возрастающей значимостью социальных функций вузов.
В стране имеются необходимые предпосылки для
решения проблем студенческой молодежи как носителей
инновационного потенциала развития общества. Задача
вузов, в связи с этим, организация вовлечения молодежи в
практическое участие в процесс преобразования России, к
которому студенчество проявляет активный интерес.
Работа с молодежью в герценовском университете
является неотъемлемой частью процесса качественной
подготовки выпускника вуза - специалиста, подготовленного к выполнению профессиональной деятельности путем получения системного образования. Одним из главных факторов качественной профессиональной подготовки выпускника является развитие лидерских качеств. В
связи с этим, в университете традиционным является применение интенсивных технологий в их развитии: тренинги, студенческие форумы, лидерские студенческие
программы. Также широко поддерживаются общественные студенческие организации и проявления студенческого самоуправления, в целом. Самой многочисленной
действующей формой студенческого самоуправления в
РГПУ им А.И. Герцена является профсоюзная организация студентов, объединяющая более 80% студентов очной
формы обучения, многие из которых включены в систему
студенческого самоуправления. Действует совет обучающихся, созданный для развития, поддержки и реализации
социальных инициатив, студенческий совет при ученом
совете РГПУ им. А.И. Герцена, признанный в 2012 году

победителем конкурса на лучший орган студенческого самоуправления вузов Санкт-Петербурга.
В университете разработана Программа развития
деятельности студенческих объединений «ИНИЦИАТИВА-ДЕЙСТВИЕ-УСПЕХ», в основе которой лежит реализация принципа, согласно которому организатором
может быть каждый, а не только явные лидеры. В развитии организационных и лидерских качеств студентов, оказывают помощь самоуправляющиеся сообщества студентов и педагогов университета. Таким образом, можно
утверждать, что разнообразие форм студенческого участия в процессах гарантии качества образования – неисчерпаемый ресурс, привлекая который, можно использовать опыт и делиться лучшими практиками и, значит,
помогать студентам, учиться и развиваться.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в осмыслении содержания толерантности и перспективы ее формирования. Выделены широкий и узкий подходы к определению толерантности. В соответствии с первым подходом толерантность
рассматривается как ценностная категория, формирование которой детерминируется средой социализации и затрагивает глубинные основания личности. В соответствии со вторым подходом толерантность рассматривается как
терпимость или поведенческая практика, инструментально воспроизводимая субъектами, но не затрагивающая ценностный компонент сознания и обладающая меньшей степенью устойчивости.
ABSTRACT
The purpose of the article is in understanding the content of tolerance and the prospects of its formation. Obtained broad
and narrow approaches to the definition of tolerance. In accordance with the first approach is seen as tolerance value categories,
the formation of which is determined by the environment affects socialization and deep foundation of personality. In a second
approach, tolerance is seen as tolerance or behavioral practice reproducible instrumental subjects, but does not affect the
component values of consciousness and has a lower degree of stability.
Ключевые слова: толерантность, межэтнический конфликт, межкультурный диалог
Keywords: tolerance, inter-ethnic conflict, intercultural dialogue
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В современном политическом и научном дискурсе
одним из широко употребляемых понятий является понятие толерантности. Толерантность рассматривается как
базовая ценность современного общества и как главная
цель деятельности демократического государства в сфере
гармонизации межнациональных отношений населения.
Не является исключением и современное российское общество. Как отмечает российский исследователь В.А.
Шнирельман, проводимые в России в течение последних
двадцати лет многочисленные социологические опросы
позволяют выявить устойчивые долговременные тенденции, которые развиваются параллельно и хорошо коррелируют друг с другом: рост ксенофобии и рост русского
этнического самосознания и державности. Более того, полиэтничность России постепенно стала рассматриваться в
негативном, а не в позитивном свете. Параллельно падала
ценность советских установок на интернационализм и
«дружбу народов» [1; с.328]. В подобных условиях, формирование толерантного восприятия населением, существующих в обществе социальных, национальных, конфессиональных и культурных различий является необходимым условием сохранения целостности российского
социума, стабилизации практик межкультурного взаимодействия и предотвращения этнополитических кризисов,
подобных тому, который имел место в 1990-х – начале
2000-х гг. в Чеченской Республике.
Под толерантностью принято понимать качество
культуры социального субъекта, которое проявляется в
восприятии другого субъекта, невзирая на пол, возраст,
этническую, конфессиональную или расовую принадлежность [2; с.9]. В наиболее широком смысле толерантность
можно рассматривать как неспособность личности,
группы или общества придавать социально значимое содержание любым субъектам, с которыми они вступают во
взаимодействие. В более узком смысле толерантность рассматривается как терпимость субъекта к специфике партнера по взаимодействию, его культурным и социальным
отличиям. Формирование толерантности в первом значении является наиболее сложным и более глубоким процессом, так как затрагивает преимущественно ценностный
уровень сознания субъекта, в то время как второе значение ориентировано в большей степени на поведенческие
практики индивида или группы.
Первое (широкое) значение толерантности имеет
идеологическое, мировоззренческое содержание. Соответственно, главными условиями ее существования являются макро- и мезосоциальные факторы, образующие политический и социально-экономический контекст
социализации личности [3; с.54]. Более того, радикальное
понимание толерантности как индифферентности к
«своим» и «чужим» отличиям предполагает отказ от этничности как социальной или психологической категории
вообще. Однако, как отмечает Л.С. Васильев, этническая
идентификация имеет самые глубокие исторические
корни. Сам психологический комплекс «свой-чужой» восходит к биологической природе человека и существует со
времени возникновения общества [4; с.32-33]. Поэтому
попытки отказаться от этих категорий выглядят утопичными. С другой стороны, при сохранении механизмов социальной дифференциации, толерантное сознание опирается на приоритет универсальных общечеловеческих
комплексов и моральных категорий, таких как «справедливость», «солидарность», «дружба» и т.д. Эти категории
воплощены в идеалы интернационализма, а в практическом плане связаны с формированием наднациональных
гражданских типов идентификации. На теоретическом
уровне эти практики обобщены в концепте политической
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нации (согражданства), сторонником формирования которой в России выступает академик РАН В.А. Тишков [5;
с.19]. Как свидетельствуют социологические опросы населения России, еще в 2004 г. гражданская форма идентификации по своим масштабам и интенсивности очевидно
уступала этнической идентичности (31% и 78% соответственно). Но к 2011 году российская (общегражданская)
идентичность стала преобладающей среди наиболее значимых идентичностей, а ощущение сильной связи с другими гражданами России оказалось самым распространенным и выросло вдвое [6; с.41]. Популяризация общегражданской идентичности среди россиян может стать базой для расширения ценностного уровня толерантности в
современном российском обществе.
Второе (узкое) значение толерантности в большей
степени поддается регулятивному воздействию институтов вторичной социализации, так как на ряду с ценностями, затрагивает такие социальные категории, как
нормы и санкции. При этом, как отмечает С.Г. Ильинская,
толерантность в поведенческом отношении следует рассматривать как категорию политическую, а не психологическую или этическую. В этом смысле она «не является
добродетелью и значима лишь тогда, когда содействует
другим важным целям и устремлениям человека, которых
нельзя достичь иначе, чем при условии примирения с существованием различий» [7; с.9]. Выступая поведенческой практикой, толерантность как терпимость в большей
степени поддается социальному управлению со стороны
таких институтов, как семья, образование и государство.
В то же время, не имея под собой ценностной базы, такой
тип толерантности формирует определенные риски, которые связаны с возможностью использовать латентный
конфликтогенный потенциал ее носителей в случае эскалации межнационального насилия или в результате внешних манипуляций. Как свидетельствует исторический
опыт распада СССР, а также практика «цветных» революций на постсоветском пространстве, стихийный переход
от состояния «терпимости» к состоянию «агрессивности»
представляет собой реальную угрозу стабильному развитию полиэтнических и поликонфессиональных систем.
При этом, возможности обострения межнациональных
противоречий могут быть использованы как в отношении
этнических групп, имеющих исторически сложный характер взаимодействий, так и в отношении народов, характеризующихся взаимной комплиментарностью и небольшой
культурной дистанцией (как, например, между русскими
и украинцами). Соответственно, состояние толерантности
в форме терпимости характеризуется большим уровнем
рисков и требует постоянного профилактирующего воздействия со стороны социальных институтов общества
(прежде всего, государства). Поведенческий тип толерантности является предпосылкой гармонизации системы
межнациональных отношений, а ценностный тип толерантности выступает целью такой деятельности.
Однако ни в одном из значений толерантность не
следует рассматривать как индифферентность к культуре
собственной группы или к культуре иных групп. Безразличие рождает незнание, а отсутствие знаний выступает
благоприятной средой для манипуляций, в том числе способных искусственно провоцировать межэтнические
столкновения. Толерантность не должна и не может быть
«вакциной от этничности». В этой связи показателен опыт
стран Запада, где на протяжении десятков лет проводилась политика мультикультурализма и деэтнизации общественных отношений. В итоге, это не только не решило
проблемы межнациональных конфликтов в большинстве
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стран, но и обострило их, привело к кризису собственной
этнической идентичности, усугубило капсулирование мигрантских общин, спровоцировало трайбализацию миноритарных этногрупп либо привело к их полной ассимиляции и т.д. Осознание этих противоречий привело
европейцев к изменению отношения к политике мультикультурализма, который перестает быть идеологией, отрицающей сферу этничности, а становится комплексом
идей и действий социальных субъектов, направленных на
равноправное развитие разных культур и преодоление
дискриминации различных социальных групп, создавая
благоприятные условия для формирования толерантности
как установки социального поведения [8; с.6]. Мультикультурализм сохраняющий право на национальную специфику индивида при устойчивости его гражданской
идентификации является фактором стабилизации поликультурного общества. В ином случае обострение этнической идентичности провоцирует ксенофобные, авторитарные и интолерантные установки, продуцирует и
поддерживает этнический национализм и представляет
опасность для процессов формирования наднациональных (консолидирующих) форм идентификации [9; с. 8-9].
Хотя категория толерантности чаще всего используется применительно к сфере межнациональных отношений, но ими она не ограничивается. Проявлять толерантность можно в отношении различных социальных
общностей: классовых, политических, территориальных,
диалектических, конфессиональных, расовых, субкультурных и т.д. Поливариативность явления толерантности
осложняет его оценку. Так нельзя не признать ценность
толерантности в отношении расовых, национальных или
конфессиональных групп. Но и здесь обращает на себя
внимание ряд исключений. Например, проявление толерантности в отношении религиозных сект или фундаменталистских групп скорее губительно для социальной целостности и стабильности общества. Аналогично,
толерантное восприятие некоторых маргинальных социальных групп (криминальных сообществ, движений
ЛГБТ-активистов), радикальных политических течений
(националистического или леворадикального характера),
контркультурных сообществ молодежи (панков, готов и
т.д.) расщепляет традиционный фундамент общественного единства и обостряет протестный потенциал других
групп населения.
Таким образом, в современном российском обществе актуализируется мезоуровень идентичности, прояв-

ляющийся в ориентации населения на этнические, конфессиональные и иные формы групповой сплоченности. Этот
факт обостряет конфликтогенный потенциал социума и
возвышает ценность толерантного восприятия гражданами социальных, культурных, национальных и религиозных различий. Толерантность выступает фундаментом
для формирования общегражданского наднационального
типа идентичности российских граждан и служит цели
гармонизации межкультурной коммуникации в обществе.
При этом, толерантность имеет как ценностно-этическое
содержание, базирующееся в психологии личности и ее
мировоззрении, так и поведенческий аспект, проявляющийся в повседневных практиках взаимодействия людей
и характеризуемый как «терпимость».
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты расчетов параметров украинского студенческого майдана 2013 г. с на основе
модели распространения эпидемии.
ABSTRACT
The article presents the results of calculations of the parameters of the Ukrainian student Maidan 2013 based models of
epidemic spread.
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Описание ситуации
Начало майдана принято отсчитывать с выступления студентов.
Молодчики в балаклавах с нацистской символикой,
истерически хохочущие девицы, заправляющие коктейли
Молотова, «печенюжки» от госпожи Нуланд, обещания
скорой евроинтегации от западных политиков всех уровней, не погнушавшихся личным присутствием на майдане
и т.д. – все это было потом – началом событий было
именно выступление студентов.
Поначалу были вполне цивилизованные лозунги с
требованиями скорейшей евроинтеграции со всеми вытекающими приятными последствиями типа безвизового режима с ЕС, открытия границ для беспошлинной торговли
и т.д. и т.п.
Откуда все это пошло.
1) Россия своей политикой поддержки «братского
народа» (скидки на энергоносители, льготные кредиты и
т.д.) фактически вложила в экономику 250 млрд долларов.
При этом несмотря на жуткое воровство и коррупцию уровень этих вложений был таков, что часть средств
доходило и до народа (в виде очень развитых программ
социальной поддержки).
Если сравнить уровень зарплат и цен на основные
продукты питания в России и на Украине в 2012 г., то следует признать, что уровень жизни населения на Украине
был едва ли не выше, чем в России.
В результате Россия за свой счет фактически вскормила целую страну и целое поколение бездельников, привыкших получать больше, чем на самом деле они зарабатывали.
2) США вложили 5 млрд. долларов в "развитие демократии на Украине". Кажется, что эта цифра несопоставима по сравнению с вложениями со стороны России. Но
эта сумма была использована точечно и с помощью
средств масс-медиа, НКО и системы грантов было произведено целенаправленное переформатирование общественного сознания украинского общества.
И тут:
3) В «шаговой» доступности оказался ЕС с его сравнительно высокими заработными платами и высочайшим
уровнем социально-экономической поддержки.
В результате:
5) Безвизовые границы с Россией украинцам стали
не интересны – там работать надо, да и уровень заработной платы ненамного выше, чем на Украине;
Вирус евроинтеграторства охватил практически все
слои общества:
 и бабушек, которые на майдане кормили хлопчиков
наваристым борщом, в надежде на то, что они им
напрыгают пенсию в 2000 евро;
 и преподавателей вузов, которые под угрозой отчисления гнали своих студентов на майдан, в
надежде на заработные платы в 7000 евро;
 и родителей студентов, которые благославляли
своих чад, в надежде на зарплаты в 5000 евро;
 и самих студентов, которым поначалу было очень
весело (а че, попрыгать и лишний раз потусоваться
- это прикольно! Это лучше, чем слушать скучные
лекции или позориться на семинарских занятиях) и,
кроме того, по окончании вуза (а можно и не оканчивать!) сразу махнуть в Европу и, если повезет, то
оформиться как безработный и начать получать социальное пособие, по размеру намного превосходящие будущие зарплаты на Украине, на которое
можно жить не работая и кататься по всей Европе.
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 и у всего еще работающего населения выкристаллизовалась голубая мечта: натурализоваться гденибудь в Италии или Франции, прикупить небольшую виллу, завести семью и детей и жить (не работая!) на материнский капитал, который в разы
больше того же капитала в России.
И тут на тебе! – Янукович (под давлением проклятых москалей) отказывается подписывать соглашение об
ассоциации.
Ну как тут не возмутиться!
У народа отняли европейскую мечту! Ведь на майдане побывал почти весь цвет западного политического
бомонда и обещал, обещал и обещал… Ну не могут же такие серьезные люди обманывать!
Разработка модели и оценка ее параметров
Исходя из вышеприведенного описания ситуации
наиболее подходящей моделью для описания данной ситуации является широко известная модель распространения чего-то нового – идей, болезней, инноваций и т. д.
Она представлена следующей системой уравнений:

 dZ
 dt  k1ZB

 dB
 k 1 ZB  k 2 B

 dt
 dP
 dt  k 2 B

,

(1)
где Z – количество здоровых людей (еще не зараженных
вирусом евроинтеграции);
B – количество людей, больных евроинтеграцией;
P – количество людей, излечившихся от вируса евроинтеграции;
k1 – коэффициент, характеризующий скорость заражения
(распространения болезни);
k2 - коэффициент, характеризующий скорость выздоровления.
Качественный характер поведения системы, описанной уравнениями (1) показан на рис. 1.
Само по себе моделирование необходимо либо для
оценки возможностей управления объектом, либо (если
управление невозможно) для прогнозирования поведения
объекта.
В рассматриваемом случае управление невозможно
и потому основной целью статьи является попытка прогнозирования поведения украинского общества с целью
получить хотя бы примерный ответ на вопрос:
когда все это кончится?
Для этого необходимо определить конкретные числовые значения параметров k1 и k2 в модели (1). Чтобы
рассчитать значения этих параметров необходимы реальные числовые данные об количестве людей, участвующих
в протестных движениях как минимум в трех точках на
оси времени.
Такие оценки можно найти в интернет. Но, как водится в социологии, найденные величины сильно зависят
от стороны, публикующей эти данные.
Так, например, по данным прозападных сайтов в
майдане 2013-2014 г. участвовало до двух с половиной
миллионов человек. По данным же пророссийских сайтов
число участников майдана не превосходило 30 тысяч человек.
Исходя из столь большого различия приведенные в
табл. 1 данные хотя и могут быть подвергнуты критике, но
нисколько не хуже уже опубликованных.
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Рис. 1. Качественный характер поведения системы, описывающей распространение эпидемии.

№
1
2
3
4
5

Оценочные данные ожидания немедленной евроинтеграции населения Украины по годам
Год
Количество населения в ожидании немедленной евроинтеграции,%
2004-20051)
13%
20082)
45%
декабрь 2013-февраль 20143)
63%
май 20144)
75%
июнь 20155)
47%

1) Представляют собой данные о численности протестующих на первом майдане (2004-2005 г.). Его
оценочная численность сильно зависит от предпочтений владельцев сайтов. Примерный размах значений составляет для пророссийских сайтов: 5-7
тыс. человек, а для прозападных сайтов: 250-300
тыс. человек.
Такая же диспропорция в оценках имеет место и
для численности второго майдана 2013-2014 г. – от 30 тыс.
на пророссийских сайтах до 2,5 млн на проукраинских.
Первый майдан хотя и не был чисто студенческим, но видимо также отражал нужный процент общественных
устремлений к прозападной ориентации и его численность
была в 5-7 раз меньше майдана 2013 года. Исходя из отмеченной пропорциональности оценка №1 была получена
путем пятикратного уменьшения оценки №3.
2) Представляют собой данные социологического
опроса о возможности вступления Украины в
НАТО. Использовано предположение о жесткой
корреляции между желанием человека к вступлению в НАТО и его стремлением к евроинтеграции.
3) Представляют собой авторскую оценку численности второго майдана. Изначально майдан был чисто
студенческий в котором доля профессиональных
майданщиков (за 200 гривен в сутки), провокаторов
и завезенных боевиков была исчезающе мала.
В интернет имеются оценки численности присутствующих на майдане людей исходя из данных аэрофотосъемки [2]. По этим данным количество людей, которое
могли вместить площадь Независимости и прилегающие
улицы должно находится в пределах от 30 до 70 тыс. человек (максимальная численность – это уже давка, которой согласно кадрам с места событий никогда не наблюдалось). Поэтому возьмем среднюю цифру – 50 тыс.
человек.
Очевидно, что одни и те же 50 тыс. не могли стоять
на майдане круглые сутки – происходила ротация митин-

Таблица 1
Ссылка
[1]
[2]

гующих. Возьмем период ротации, равный 4 часам. Поэтому общая численность митингующих будет составлять, примерно, 300 тыс. человек.
Согласно [1] число студентов в Киеве на 2012/2013
учебный год составляло 473,2 тыс. человек. Таким образом количество митингующих составило примерно 63%
от общего числа студентов в Киеве.
Можно предполагать, что протест студентов является срезом от стремлений и идей охвативших все украинское общество. Поэтому в качестве окончательной цифры
можно принять, что желание евроинтегрироваться охватило 63% населения Украины.
4) Представляют собой результаты президентских выборов как сумма проголосовавших за кандидатов,
набравших максимальное количество голосов
(54,7% за Порошенко, 12,8% - за Тимошенко, 8,3%
- за Ляшко). Цифра явно завышена, поскольку в выборах участвовали в основном прозападно настроенные и политики и электорат, а пророссийский
электорат запуган и деморализован.
5) Данные американского агентства Bloomberg.
Используя приведенные в табл. 1 данные по методу
наименьших квадратов был произведена оценка параметров модели (1), которая дала следующие значения параметров: k1 = 0,0069, k2 =0,0911. Сопоставление расчетных
кривых с реальными данными приведено на рис. 2.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Исходя из соотношения параметров модели: скорость исцеления от вируса евроинтеграции, примерно, в 15 раз выше скорости заражения.
2. Тем не менее уровень стремлений к немедленной
евроинтеграции еще очень высок и снизится до
«оранжевого» уровня только к 2030 году.
3. Кроме вируса евроинтеграции сейчас населению
Украины активно прививается вирус русофобии и
представление России как агрессора. Здесь необхо-
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димо отметить то, что лечение от идей евроинтеграции происходит сравнительно быстро под влиянием многих причин и, в частности, под влиянием
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действий того же Запада. Лечение же от вируса русофобии практически отсутствует.

Рис. 2. Сопоставление реальных и расчетных данных численности населения Украины, рассчитывающего
на немедленную евроинтеграцию.
4. В целом ситуация выглядит следующим образом:
 по населению: обнищавшее, озлобленное, отвыкшее работать и жить не по средствам, привыкшее
воровать и все решать «по понятиям», считающее,
что все их обманули и что все им должны, готовое
продаться любому, кто больше заплатит и тут же
предать его как только он перестанет платить;
 по социальной обстановке: страна постепенно
насыщается оружием (до Ливии правда еще далековато). Возвращаются ветераны АТО, научившиеся
убивать и решать вопросы по принципу «у кого ружье больше»;
 по экономике: в соответствии с требованиями МВФ
урезаются все программы социальной поддержки,
вводятся меры жесточайшей экономии, цены на
коммунальные услуги и энергоносители повышаются до европейского уровня (при фиксированных

украинских зарплатах и пенсиях), успешно разрушаются остатки «имперской» промышленности
(кому нужны конкуренты).
5. Исходя из этого в ближайшие 15 лет не следует
стремиться к немедленному поглощению Украины
в любых формах, поскольку это будет такой камень
(и экономический и социальный, и эмоциональный) на шее России, который подорвет экономику
России не хуже гонки вооружений времен холодной войны.
Полученные результаты основаны на данных, приведенных в табл. 1. При появлении новых более «точных»
данных параметры модели несложно и пересчитать, что
однако едва ли кардинально изменит сделанные выводы.
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«ЭКЗОТИЧЕСКИЕ» ПАСПОРТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ
ПРОСТРАНТСВЕ
Даниленко Лидия Владимировна,
к.пед.н., заведующая кафедрой теории и методики сервисной деятельности и туризма СахГУ, г. Южно-Сахалинск
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «экзотический» паспорт, а также его виды. На основании источниковедческого анализа автор дает характеристику некоторым «экзотическим» паспортам, нашедших свое обращение в международном туристском пространстве, а также особенности их использования.
ABSTRACT
The article deals with the concept of exotic passport and it`s types. Based on the source analysis, the author gives a
characterization of some «exotic» passports, which found its appeal in the international tourism space, as well as peculiarities
of their use.
Ключевые слова: паспорт, экзотический паспорт, международное туристское пространство,
Keywords: passport, exotic passport, international tourism space.
В современном международном туристском пространстве основным документом, необходимым для совершения поездки, является заграничный паспорт гражданина, на страницах которого вклеивают визу и

проставляют пограничные штампы пересечения государственной границы.
На сегодняшний день наряду с официальными заграничными паспортами, которые являются основными
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проездными документами путешественников, существует
ряд «экзотических» паспортов.
Экзотический паспорт – понятие, применяемое для
обозначения паспорта, существующей или существовавшей ранее территории / организации, которые признают
некоторые государства мира и выдаются (-лись) в дополнение к основному документу (паспорту), признаваемому
всем международным сообществом.







К экзотическим паспортам можно отнести:
паспорт Организации Объединенных Наций (ООН)
паспорт гражданина мира
паспорт Мальтийского ордена
паспорт Ватикана
нансеновский паспорт

Паспорт ООН (UNLP) – официальный проездной
документ, выдаваемый Организацией Объединенных
Наций, Международной организации труда их владельцам в соответствии с положениями статьи VII Конвенции 1946 года о привилегиях и иммунитетах ООН в
своих офисах в Нью-Йорке и Женеве.
UNLP выдается также сотрудникам других международных организаций, таких как ВОЗ,

Рис. 1. Паспорт ООН (Д-1)
МАГАТЭ, Всемирной туристской организации,
Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) и Всемирного банка. Паспорт оформляется на английском и французском языках.
UNLP подтверждает официальный статус владельца, но не всегда дает ему привилегии и иммунитет ди-

пломатического характера. Такой паспорт не предназначен для безвизовых путешествий, а выдается для совершения конкретных служебных поездок, после окончания которых подлежит сдаче обратно в Секретариат.
Являясь действительным проездным документом
UNLP может быть использован в качестве национального
паспорта.

Но, тем не менее, владельцы UNLP часто сталкиваются с профессиональной безграмотностью сотрудников паспортно-визовой
службы, которые наряду с UNLP требуют предъявить национальный
паспорт в качестве удостоверения личности.
Существуют две категории UNLP:

UNLP уровень Д-1 (синий)

UNLP уровень Д-2 (красный)

Рис. 2. Паспорт ООН (Д-2)
UNLP 1-го уровня обладает правовым статусом
служебного паспорта, хотя может быть приравнен к дипломатическому при наличии в нем дипломатической
визы. Паспорт уровня Д-2 приравнивается к дипломатическому и его владельцы обладают дип-привилегиями. Обладатели данных паспортов могут посещать некоторые
страны мира без предварительного получения визы: напр.,
Кения, Ливан, Великобритания, страны Шенгенской
зоны.

C 1948-1952 гг. эта скандальная организация зарегистрировала в качестве таковых почти миллион человек
из 150 стран. 4 сентября 1953 г. в г. Элсуорсе штата Мэн
(США) Гарри Дэвис и его сподвижники создали Всемирное правительство граждан мира, а через год он основал
организацию World Service Authority – своего рода исполнительный орган Всемирного правительств, деятельность
которого руководствуется основными Правами человека.WSA в настоящее время регистрирует граждан мира
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и выдает им паспорта, а также и другие документы –
например, Всемирную ID-card, Всемирное свидетельство
о рождении, Всемирное удостоверение политического бе-
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женца, Международную выездную визу и Международный вид на жительство, но данный документы не являются официальными и не признаются в международном
пространстве.

Паспорт гражданина мира – документ, выдаваемый
организацией World Service Authority (WSA), основанной в
1953 в США.
25 мая 1948 г. в Париже Гарри Дэвис – бывший бродвейский актер, служивший в годы второй мировой войны в
бомбардировочной авиации США, в возрасте 26 лет отказался от американского гражданства, объявил себя «гражданином мира» и основал в Париже Международный регистр
граждан мира.

Рис. 3. Паспорт гражданина мира
На июль 2015 года паспорт гражданина мира принимали только четыре страны: Мавритания, Танзания, Того и Замбия, Эквадор, что подтверждает тот факт,
что этот паспорт не является официальным проездным документом. Но по данным сайта World Service Authority,
порядка 180 государств де-факто принимали паспорта
гражданина мира в качестве официального документа при
прохождении паспортного контроля (т.е. были проставлены штампы с национальными визами при въезде или
при выезде из государства).

Паспорт Мальтийского ордена – документ, удостоверяющий личность, приравненный к дипломатическому
паспорту, разрешающий въезд в более, чем 32 страны
мира без визы. Мальтийский орден – один из самых древних, самых престижных и самых влиятельных рыцарских
орденов в современном мире. Он признается субъектом
международного права – своеобразным государством без
территории, объединяющим людей разных национальностей и религиозных убеждений. Мальтийский дипломатический паспорт ценится выше шенгенской визы.

Как правило, члены Ордена занимают очень высокое социальное положение: во главе рыцарей Мальтийского ордена в своих странах стоят испанский король и английская королева.
В средние века, когда крестоносцы освобождали
Иерусалим от неверных, группа самаритян, известная как
Мальтийский рыцарский орден, основала медицинскую
службу и построила военные госпитали для раненых христиан.

Рис. 4. Паспорт Мальтийского ордена
Охранная грамота, выдававшаяся Великим магистром этого ордена, признавалась монархами всех стран
Европы, исповедовавших католицизм (как правило, короли европейских стран сами были рыцарями Мальтийского ордена и покровительствовали ему). В те времена
она была эквивалентом современного дипломатического
паспорта. Когда в XIX веке появились паспорта, паспорт
рыцаря Мальтийского ордена обычно говорил о том, что

его предъявитель – известный филантроп, направленный
римско-католической церковью с благотворительной миссией. Позже появились и другие благотворительные организации с тем же названием, основанные уже протестантами. Они существуют и поныне в Великобритании и
скандинавских странах, содержат госпитали и спасательные службы, а их документы обычно признаются в христианском мире.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

66

После потери острова Мальта Орден в 1834 обосновался в Риме на постоянной основе. На правах экстерриториальной собственности ему принадлежат два головных
офиса.
Суверенный статус ордена признан множеством
международных организаций, членом которых он является, например, Организация Объединённых Наций. Орден выдает собственные паспорта, печатает собственную
валюту, марки и даже выдает автомобильные номера. Великий магистр ордена несет службу в качестве папского
вице-короля, предоставляя дипломатам Ватикана процессуальную поддержку при подаче ходатайств, при внесении предложений о поправках, а также при необходимости принятия решений в сфере международной
дипломатии. Претензии ордена на суверенитет оспариваются некоторыми учёными.

По элегантности паспорт первоначального (католического) Мальтийского ордена уступает, пожалуй, только
паспорту Ватикана. Он имеет обложку из красной кожи с
тисненым мальтийским крестом и надписью: «Суверенный военный орден Мальты». Ранее на обложке паспорта
присутствовал текст на французском, английском или итальянском языках, который гласил: «Великий канцлер Суверенного военного госпитального ордена Святого
Иоанна Иерусалимского и Мальтийского просит не препятствовать передвижению предъявителя сего паспорта и
оказывать ему всяческую поддержку...».
На сегодняшний день владельцу паспорта Мальтийского ордена требуется виза для посещения таких
стран, как США, Канада, Австралия, Таиланд.

Паспорт Ватикана – документ, удостоверяющий личность,
который является эквивалентом дипломатического паспорта.
Согласно ватиканскому законодательству (Закону о гражданстве) паспорта выдаются губернатором государства – города
Ватикан, ныне его должность звучит как губернатор-председатель Папской комиссии по делам государства-города Ватикан.

Рис. 5. Паспорт гражданина Ватикана
Паспорта выдаются только для международных поездок, внутренних паспортов нет, но не так давно введены
электронные идентификационные карты личности.
Ватиканское гражданство предоставляется, как
правило, лицам, чья деятельность связана с государственной службой в Ватикане. По окончании этой службы
гражданство обычно утрачивается, оно не является
наследственным. В соответствии с Латеранскими соглашениями, если лицо, утратившее ватиканское гражданство, по итальянским законам не может рассматриваться
как имеющее какое-то иное гражданство, оно рассматривается как имеющее гражданство Италии.
Ватикан не осуществляет формального паспортного контроля. Поскольку доступ в Государство возможен
только через территорию Италии, иммиграционные требования совпадают с итальянскими. Согласно закону №
III от 7 июня 1929 года «О гражданстве и праве пребывания» граждане Ватикана должны получать у Губернатора
удостоверение личности, предъявив которое, они могут









входить в Государство без каких-либо иных формальностей. От обязанности получать такое удостоверение освобожден сам Губернатор, а также Кардиналы – граждане
Ватикана и их свита, и некоторые другие лица, перечисленные в специальном документе.
Ватиканский паспорт приравнивается к дипломатическому. Чтобы получить его нужно стать кардиналом или
легатом папы римского. Граждане Ватикана либо постоянно живут и работают в городе, или находятся за границей с дипломатической миссией по делам католической
церкви. Привилегия быть гражданином зависит от прямых
и постоянных отношений с папским престолом. Когда
связь прерывается, привилегии утрачиваются.
Только один человек не может прервать связь до самой смерти: это сам папа. У него паспорт с номером один,
он абсолютный правитель в государстве Ватикан и единовластный авторитет католической церкви за счет официальных титулов:

Епископ Римский,
наместник Христа,
наследный князь апостолов,
верховный глава Вселенской церкви,
патриарх западной церкви,
примас Италии,
архиепископ и митрополит провинции Рим,
монарх суверенного города-государства Ватикан,
Рис. 6. Папа Римский Бенидикт XVI
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 служитель слуг Всевышнего.
Нансеновский паспорт – международный документ, который удостоверял личность держателя, и впервые
начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства.

Рис. 7. Российский нансеновоский паспорт
3-5 июля 1922 года в Женеве состоялась конференция представителей правительств, на которой по инициативе норвежца Фритьофа Нансена (1861–1930) – известного полярного исследователя и общественного деятеля,
возглавлявшего в 1920-1921 гг. комиссию Лиги Наций по
помощи беженцам и военнопленным, был принят текст
сертификата для беженцев, получивший название Нансеновского паспорта.
Этот документ был разработан в 1922 г. норвежцем Фритьофом Нансеном, комиссаром Лиги Наций по делам беженцев. Изначально он выдавался россиянам, а впоследствии и другим беженцам, которые не могли получить
обычный паспорт. Лица, имевшие нансеновский паспорт
пользовались правом перемещаться в странах-участницах
конференции и в их отношении не действовали ограничения, предусмотренные для лишенных гражданства лиц.
Решением Лиги Наций (12 июля 1924 г.) нансеновские
паспорта получили около 320 000 армян, спасшихся от геноцида 1915 г. и рассеявшихся по многим странам.
В 1942 г. этот паспорт признали правительства 52
государств, и он стал первым переездным документом для

беженцев. Было выдано около 450 000 нансеновских паспортов с целью помочь беженцам без гражданства найти
приют в других странах. Этот документ стал предпосылкой для Проездного документа беженца, ратифицированного Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года.
Нансеновский паспорт выдавался при двух обязательных условиях:
1. при наличии документов, удостоверяющих личность человека, которому выдают паспорт;
2. при наличии документа, подтверждающего, что человек является эмигрантом.
Платные 5-франковые марки (нансеновские марки)
наклеивались на нансеновские паспорта вместо гербов,
символизирующих власть государства, после уплаты
взноса и давали законную силу документу. Из средств, собранных за эти марки формировался особый фонд, средства которого использовались прежде всего, для облегчения переселения и устройства беженцев в заокеанских
странах, например, в Южной Америке.

Рис. 8. Французский нансеновский паспорт с марками
Управление этим фондом находилось в руках особого органа в составе представителя Совета Лиги Наций и
представителя Административного совета Международного бюро труда. Эмигрантские организации добивались
участия в расходовании средств особого фонда. Х сессия

Лиги Наций (сентябрь 1929 г.) постановила, «чтобы часть
фонда, образуемого от продажи нансеновских марок,
была использована для пополнения фондов, учрежденных
для оказания помощи беженцам, заслуживающих вспомоществования».

68

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Этот документ заменял эмигрантам национальные
или международные паспорта и признавался государствами-участниками Женевских соглашений вплоть до
момента приобретения нового гражданства их владельцами. Лица, имевшие «Нансеновский паспорт», пользовались правом проживать и перемещаться в странах-участницах конференции, в их отношении не действовали
ограничения, предусмотренные для лишенных гражданства лиц.
Старейшина русской общины в Тунисе, Анастасия
Александровна Ширинская-Манштейн 70 лет прожила с
Нансеновским паспортом.
Таким образом, многообразие документов, удостоверяющих личность в международном туристском пространстве, обусловливает необходимость повышения профессиональной грамотности сотрудников туристской
индустрии в области паспортных формальностей, поскольку паспорт – основной документ, необходимый для
пересечения государственной границы.
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АННОТАЦИЯ
Цель настоящего исследования - выявить и проанализировать факторы, влияющие на выбор профессии у студентов КНИТУ-КАИ им. Туполева.
Метод проведения исследования заключается в использовании опроса, а именно – анкетирования. Анкета включает 13 вопросов. В анкете есть как альтернативные вопросы, так и вопросы, позволяющие выбрать несколько вариантов ответов. Генеральная совокупность – студенты КНИТУ-КАИ (80 человек). Выборочная совокупность – 2-3
группы с различных факультетов университета.
ABSTRACT
The purpose of this study - to identify and analyze the factors influencing the choice of profession students KNRTU-KAI
Tupolev.
The method of the study is to use the survey - namely, questionnaires. Questionnaire includes 13 questions. In the
questionnaire, there are questions as alternative and questions to choose multiple answers. General population - students
KNRTU-KAI (80). Sample size - 2-3 group from different faculties of the university.
Ключевые слова: социология, исследование, анкетирование, опрос, социально-демографический портрет, профессия.
Keywords: sociology, research, questionnaire, survey, socio-demographic profile, profession.
Проблемы исследования:
С проблемой выбора будущей профессии рано или
поздно сталкиваются все люди. Мы все хотим работать,
реализуя при этом свои цели и интересы, хотим чтобы работа приносила радость и достойно оплачивалась.
Поступая в ВУЗ студенты часто допускают много
ошибок, связанных с выбором своей специальности или
направления, от чего существовали и существую по сей
день основные проблемы профессиональной ориентации:
 после окончания средней школы молодые люди
находятся в стадии профессиональной неопределенности;
 после окончания ВУЗа многие студенты не желают
работать по специальности;
 качество образования в ВУЗах способно влиять на
желание выпускников работать по профессии.
Основные понятия и задачи исследования:
Объект исследования – студенты КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева.

Предмет исследования – причины, которыми руководствуются студенты при выборе специальности.
Задачи исследования:
1. Определить факторы, повлиявшие на выбор специальности;
2. Выявить степень удовлетворенности обучением на
данной специальности;
3. Проанализировать планы студентов по реализации
своих способностей в будущей профессии;
4. Сделать вывод какую роль играет выбор профессии
в жизни человека.
Основная гипотеза: студенты совершаю множество
ошибок при выборе будущей профессии, опираясь на ложные факторы.
Дополнительные гипотезы:
1. Студенты не удовлетворены своим выбором в профессии.
2. Студенты часто не понимают, востребована ли их
специальность.
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3. Студенты предпочитают работать не по специальности.
Был проведен опрос студентов, в ходе которого мы
пришли к следующим результатам:
1) Анализ социально-демографического портрета респондентов.
В опросе участвовало: 60% парней и 40% девушек.
Их возраст составил: 29% - 17-19 лет, 60% - 20-25
лет и 11% - старше 25 лет.
Это были студенты следующих курсов: 30% - 1-2
курсы, 59% - 3-4 курсы и 11% - с 5 и выше курса.
Форма обучения опрошенных студентов: 76% бюджет, 24% - контракт.
2) Проверка гипотез.
А) Проверка основной гипотезы.
Исходя из сводной анкеты мы видим, что:
75% студентов самостоятельно подошли к выбору
специальности.
74% считают, что лучшая профессия — именно та,
которая пользуется сегодня наибольшей популярностью.
100% считают, что профессия должна быть хорошо
оплачиваемой, интересной, 94% - с хорошими условиями
труда.
69% сочли бы для себя в будущем достаточной
должность руководителя крупного подразделения.
Для 95%-100% наиболее значимо в будущей профессии: творческий, интересный характер работы; возможность достичь признания и уважения; возможность
получать высокие доходы; соответствие профессии способностям, умениям студента.
90% после окончания вуза хотят уехать за границу
учиться или работать, 85% - основать свое дело.
Вывод: основная гипотеза не подтвердилась.
Б) Проверка дополнительной гипотезы №1.
Исходя из сводной анкеты мы видим, что:
61% студентам нравится специальность, на которой
они обучаются.
51% студентов утверждает, что оплата их труда будет соответствовать их же потребностям.
60% удовлетворены уровнем обучения на своей
специальности.
Вывод: дополнительная гипотеза№1 не подтвердилась.
В) Проверка дополнительной гипотезы №2.
Исходя из сводной анкеты мы видим, что:
54% студентов считают, что их будущая профессия
востребована на рынке труда, и у нее есть перспективы.
70% считают, что их специальность востребована в
городе, где они проживают.
Вывод: дополнительная гипотеза№2 не подтвердилась.
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Г) Проверка дополнительной гипотезы №3.
Исходя из сводной анкеты мы видим, что:
45% студентов не знают, будут ли работать по специальности после окончания университета.
33% не планируют работать по специальности после окончания университета.
23% планируют работать по специальности после
окончания университета.
57% не работают в период обучения.
43% работают в период обучения.
У 30% студентов работа во внеучебное время не соответствует их специальности.
У 13% студентов работа во внеучебное время соответствует их специальности.
Вывод: дополнительная гипотеза№3 подтвердилась.
3) Рекомендации по устранению возникших проблем
среди студентов.
1. Что бы студенты не совершали ошибок при выборе
будущей профессии, необходимо заранее, в старших классах школы проводить мероприятия,
направленные на ориентацию в будущей деятельности, на выявление каких либо положительных качеств, интересов будущих студентов.
Преподавателям необходимо больше общаться со
старшеклассниками на тему будущей профессии. Также
нужна инициатива со стороны ВУЗов.
2. Часто происходит так, что студент, учась на сознательно выбранной им специальности, постепенно
утрачивает интерес к ней. И в основном из за низкого качества обучения и преподавания. Что бы
этого избежать необходимо предпринимать меры
по улучшению качества преподавания, пытаться заинтересовать студента в его будущем деле, вновь
зажечь огонь в его глазах путем проведения дополнительных занятий с практическими навыками. Так
же можно привлечь студентов путем дополнительных выплат за работу, где будут учтены практические навыки по специальности.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
В СФЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НИЯУ МИФИ)
Корнюхина Елена Георгиевна
Магистрант, НИЯУ МИФИ, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования стала оценка целесообразности и эффективности реализации единого координационного центра для студенческих объединений из направления «Культура» Объединенного совета обучающихся
НИЯУ МИФИ – Центра молодежной культуры (ЦМК). Реализованы такие мультиагентные инструменты, как: не-

70

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

четкие множества, теория общественного выбора в рамках теории игр, теория составления расписаний. Проанализирована эффективность деятельности студенческих объединений из направления «Культура» Объединенного совета
обучающихся (ОСО) НИЯУ МИФИ за 2014г. Рассчитан синергетический эффект от совместной работы трех студенческих объединений над культурно-массовым мероприятием «Дни Физика НИЯУ МИФИ – 2015». Составлено оптимальное расписание для проекта создания единого координационного центра по направлению «Культура ОСО
НИЯУ МИФИ».
Ключевые слова: мультиагентные системы, МАС, социальное проектирование, субъектно-ориентированный
(тезаурусный) подход, СОП, студенческое самоуправление, ОСО НИЯУ МИФИ, нечеткие множества, синергетический эффект, оптимальное расписание.
В XXI веке общество и технологии находятся в процессе коэволюции [1]. Попытки упростить этот процесс с
точки зрения управления для государства и бизнеса приводят к созданию негибких систем, в рамках которых: игнорируется индивидуальность; вводятся вертикаль управления и многоуровневые иерархии; формируются жесткие
бизнес-процессы; значительно повышается степень регламентации отношений [1].
Обычно это приводит ровно к обратному эффекту:
продуктивность и эффективность падают прямо пропорционально потере адаптивности управленческой системы
[1]. Данная проблема решается путем создания и развития
самоорганизующихся систем управления – мультиагентных (МАС) [2, 3].
Естественное развитие систем по типу МАС происходит, как правило, в сферах, связанных с социальным
проектированием [4]. Если рассматривать эту закономерность с точки зрения ориентации на субъекта – носителя
и/или потребителя социально значимых идей, становится
очевидным, что такие идеи реализуются преимущественно на добровольных началах. Важную роль играют
ценностные установки агента системы, степень его инициативности.
Студенческое самоуправление – пример самоорганизующейся системы управления социальными проектами. В основе студенческого самоуправления действует
принцип большой свободы выбора – принцип избыточности, позволяющий сохраняться всем возникающим новым
элементам независимо от того, имеются ли ближайшие
перспективы включения их в сложившуюся систему.
С другой стороны, студенческое самоуправление –
это:
 потенциальный кадровый резерв университетов,
более того, потенциальный человеческий ресурс
для решения стратегических задач в области образования, науки и молодежной политики (например,
в рамках программ конкурентоспособности ВУЗов);
 потенциальный кадровый резерв государственных
и частных корпораций/компаний.
В связи с этим в рамках студенческого самоуправления становится особенно актуальной задача нахождения параметров эффективного функционирования МАС:
советы обучающихся становятся своеобразной площадкой для апробирования работы МАС в условиях поиска
оптимальных параметров.
Основной задачей данного исследования стал анализ целесообразности и эффективности реализации единого центра координации деятельности студенческих объединений НИЯУ МИФИ из направления «Культура» – с
применением мультиагентных математических инструментов [2-7]:
 теория нечетких чисел (нечетких множеств);
 теория игр (теория общественного выбора);
 теория составления расписаний (ТСР).
Отличительные особенности объединений из
направления «Культура» по сравнению с другими студенческими объединениями:

 наличие авторитарного художественного руководителя;
 необходимость разграничения функций в объединении не только по масштабу деятельности (координация объединения, организация мероприятий,
волонтерство), но и по ее типу (административноорганизационный, творческий).
На текущий момент работа направления определяется 9 активно включенными в культурно-массовую деятельность Университета объединениями. Эти объединения можно условно разделить на 6 категорий:
1. Постоянно действующие студенческие объединения культурно-массовой направленности, представляющие на своих концертах эстрадные миниатюры юмористического и иного толка, актёрами и
исполнителями (а часто и авторами) которых являются студенты:
 Восьмое творческое объединения НИЯУ МИФИ;
 Команда КВН «ЭтаТета».
2. Вокальные, вокально-инструментальные студенческие коллективы и студенческие камерные хоры:
 Рок-лаборатория МИФИ;
 Камерный хор "Carpe Diem";
 Вокальная студия "Quanto di Stella".
3. Большие хоры: Академический мужской хор
МИФИ.
4. Студенческие объединения, занимающиеся организацией культурно-массовых проектов разных направленностей: Центр культурных проектов НИЯУ
МИФИ.
5. Студенческие объединения, занимающиеся развитием и популяризацией интеллектуальных игр:
Клуб знатоков НИЯУ МИФИ.
6. Студенческие объединения, занимающиеся организацией и популяризацией мероприятий культурнопатриотической направленности: Патриотический
клуб «Верность».
При оценке эффективности деятельности студенческих объединений использовались показатели из годовых
отчетностей, генерирующихся внутри НИЯУ МИФИ – исходя из требований к формам отчетов в рамках программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования (ПРДСО).
Перейдем к итогам анализа деятельности студенческих объединений НИЯУ МИФИ из направления «Культура».
Рассмотрены значения следующих отчетных показателей эффективности за 2014г.:
 общее количество обучающихся в объединении
(A);
 общее количество проведенных (организованных)
объединением мероприятий (B);
 общее количество обучающихся, принимавших
участие в мероприятиях объединения (C);
 количество информационных ресурсов (сайты,
группы, сообщества, публичные страницы, газеты,
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теле- и радиопередачи пр.), имеющихся в распоряжении объединения (D);
 общий информационный охват аудитории (E).
Кроме того, рассмотрены значения расчетных показателей эффективности:
 годовая выработка (Вгод);
 среднее количество обучающихся, принимавших
участие в мероприятиях объединения (Чср);
 средний информационный охват аудитории (Iср).
По двум первым группам показателей сформированы экспертные системы оценивания по 6 возможным категориям культурно-творческих объединений (метод: нечеткие множества), сделаны выводы об эффективности
деятельности студенческих объединений из направления
«Культура»: деятельность 6 из 9 объединений эффективна
или весьма эффективна.
Рассчитан синергетический эффект при расширении состава Оргкомитета общеуниверситетского культурно-массового мероприятия «Дни Физика НИЯУ
МИФИ» (ОКДФ) в 2015 году от представителей «Восьмого творческого объединения» (игрок 1) до представителей «Команды КВН «ЭтаТета» (игрок 2), «Клуба знатоков
НИЯУ МИФИ» (игрок 3).
Каждое объединение в результате проведения
«Дней Физика НИЯУ МИФИ – 2015» получило столько
же или больше участников из числа обучающихся Университета для своей (-их) акции (-ий), чем если бы оно организовывало подобного рода акцию (-ии) в одиночку.
Распределение выигрышей в С-ядре выглядит следующим
образом:
х* = (700; 170; 142)
Построен вектор Шепли (доля прибыли каждого
игрока вычислена как средняя предельная прибыль, добавляемая игроком к каждой коалиции остальных игроков) [6]:
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δ* = (806; 87; 119)
Построено оптимальное расписание для проекта
создания единого центра координации деятельности объединений из направления «Культура» – Центра молодежной культуры (ЦМК). Благодаря данному расписанию
теоретическое общее время обслуживания проекта Cmax
сокращается с 237 дней до 208 дней.
Автор благодарит профессора Крянева А.В. за помощь при математической постановке и решении задач,
рассмотренных в настоящей работе.
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АННОТАЦИЯ
Это теоретико-методологическое введение к циклу публикуемых статей о практиках использования и улучшения жилищных условий россиян. Дается обзор развития исследований жилищного вопроса в социологии. Предложены
наиболее актуальные направления дальнейших исследований.
ABSTRACT
This is a theoretical and methodological introduction to the cycle of published articles about practices for the use and
improvement of living conditions of Russians. Provides an overview of development studies housing problem in sociology. The
most pressing areas for further research.
Ключевые слова: жилье, улучшение жилищных условий, жилищная политика.
Keywords: housing, improve housing conditions, housing policy.
Жилье является своеобразным паспортом эпохи.
Социальная стратификация общества ярче всего выражается в жилищных условиях населения. Но психологически
люди воспринимают имущественное неравенство как несправедливость и чаще всего стремятся всячески улуч-
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шить условия своего проживания, что позволяет пролонгировано ощущать комфорт, который так высоко ценится
в современном обществе потребления. Хотя порой улучшение жилищных условий заставляет отказываться от
многих удобств текущего потребления.
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Решение жилищных проблем в России в формате
практик населения по улучшению своих жилищных условий происходит практически вне социологического анализа. А между тем речь идет о важнейшем по своему значению явлении, без которого невозможно эффективное
решение острейших социальных проблем современного
российского общества, связанных с углубляющейся поляризацией доходов населения, демографическим кризисом,
трудовой миграцией. В условиях хронического экономического кризиса это повышает актуальность изучения ресурсов воспроизводства и использования жилищного
фонда.
Начало социологического анализа жилищных проблем связано с бурным развитием урбанизации и жилищного строительства в период расцвета капитализма в
конце XIX века в наиболее развитых на тот момент экономиках Европы и США.
Истоки исследований жилищного вопроса можно
найти в работах классиков: Ф.Энгельса, М. Вебера и А.
Вебера [3, 4], П. Бурдье, социологии города Чикагской
школы [39].
Так, в работе Ф.Энгельса, «К жилищному вопросу»
(1872г.), обосновывается взаимосвязь развития жилищной
сферы (особенно проблем жилья рабочего класса) с сущностью общественно-экономического и политического
строя. «Жилищная нужда рабочих и части мелкой буржуазии наших современных больших городов представляет
собой одно из бесчисленных более мелких, второстепенных зол, вытекающих из современного капиталистического способа производства» [31].
Большое значение для понимания жилищных проблем города имела работа А. Вебера, где показано, что
«промышленная организация невозможна без существования промышленных центров», т.е. для успешной промышленной капиталистической экономики необходим качественный жилищный фонд. Методологически важен
также тезис о том, что преодоление негативных тенденций
городской жизни возможно лишь на ее собственной основе [3, с. 22].
Начало социологического анализа жилищной проблематики в нашей стране относится к первому десятилетию XX века. В исследованиях В.В. Святловского и М.Г.
Дикайского изучались проблемы здорового жилища, размещения жилья в городах [8, 23]. С приходом социализма
изменилась и жилищная политика, взят курс на урбанизацию, огосударствление частной собственности и массовое
жилье «сверхэкономического» класса (деревянные бараки, коммунальные «хрущевки») для трудящихся. Эти
процессы утверждены и отражены в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 года «О жилищной политике», которое стало базовым документом социалистического строительства на многие годы.
М.Г. Меерович в серии работ [16, 17] представил
скурпулезный анализ механизмов реализации советской
жилищной политики в период 1917 - 1941 гг. «Раскрываются цели жилищной политики – огосударствление жилища с целью использования его как средства управления
людьми: прикрепления к месту работы, принуждения к
требуемому уровню производительности труда и предписываемому образу жизни» [16, с. 98]. Автор показывает,
как «в условиях острейшего дефицита жилья в местах,
куда требуется привлечь рабочую силу, начинается строительство не комфортного, неблагоустроенного, но способного предоставить хоть какую-то крышу над головой
жилища - бараков, рабочих гостиниц, общежитий, казарм,
коммунальных квартир и т.п. Фактически за период с 1929
по 1941 гг. в программах проектирования соцгородов

неизменной сохраняется одна и та же типология жилища:
а) 15 - 20% населения (одинокие и холостые) должны проживать в предельно упрощенном жилище - общежитиях,
казармах, бараках, домах-коммунах и проч., б) 70 - 80%
населения (семейные) призваны обитать в коммунальном
жилище покомнатно-посемейного типа (в деревянных 2этажных жилых домах или каменных 3 - 4-этажных секционных жилых зданиях с заселением по одной семье в
каждую комнату); в) для 2 - 5% населения (партийно-административное и инженерно-техническое руководство)
возводится жилище повышенной комфортности (коттеджи)» [16, с. 98]. Причем жилье получали лишь те, кто
работал на градообразующих промышленных предприятиях. Принудительное расселение и практически полное
отсутствие у рядовых граждан значимо улучшать свои жилищные условия показывает тотальный контроль и подавление личной инициативы, личность как субъект дискредитируется.
Развитие социологических исследований жилищных проблем в советский период было ограничено коммунистической идеологией и организацией коммунистического расселения, что отражается и в названиях
публикаций [11, 19, 22]. Поэтому практически до 1980-х
гг. исследования жилищных проблем испытывали сильное влияние стереотипов истмата и доктрин социалистического расселения. При этом росла насущная необходимость проводить замеры общественного мнения о
жилищной обеспеченности и удовлетворенности («социальной температуры» по выражению Г.В. Осипова), поскольку массовое жилищное и гражданское строительство
и становление городских форм жизненного уклада требовало изучения реальных потребностей жизни. Это ярко отражается в заголовках и содержании публикаций советского периода, освещающих жилищные проблемы [10, 11,
26].
К сожалению, значение этих и многих других пионерских работ по жилищной проблематике сегодня невелико, поскольку их содержание идеологизировано, что не
всегда позволяет доверять представленным данным.
Становление рыночных отношений в России в
начале 90-х гг., потребовало поиска и разработки новых
методологических и теоретических подходов к решению
и исследованию проблем жилищной политики и жилищной сферы. В работах исследователей обосновываются
экономические и правовые проблемы развития жилищнокоммунальной сферы и жилищной политики в рыночной
экономике.
В начале 2000-х гг. было защищен ряд социологических диссертационных работ по проблемам жилья, в которых основное внимание уделено рынку жилья, жилищной политике и влиянию жилищных условий на
репродуктивное поведение людей [1, 13, 15, 25, 30]. Однако проведенный автором обзор основных рецензируемых периодических изданий по социологии и материалов
крупных научных конференций свидетельствует, что жилищный вопрос изучается сравнительно мало в соотношении с другими социальными проблемами.
Современные социологические исследования жилищной сферы, можно сгруппировать по основным
направлениям: наибольшее внимание исследователей уделяется рынку жилья, жилищной обеспеченности и жилищной политике [6, 14, 20, 24, 28, 30], жилищный вопрос изучается в рамках здоровьесохраняющего и репродуктивного поведения людей [1, 18], много внимания уделяется проблемам жилищной стратификации и инфраструктуры [12, 14, 20, 27, 29, 30], общему отношению к
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собственности у россиян [2, 7, 24], активно изучается удовлетворенность граждан коммунальными услугами [5, 6,
13], растет количество исследований ипотечного кредитования как способа решения жилищного вопроса [9, 21, 25].
Имеющиеся работы по изучению конкретных стратегий улучшения жилищных условий населения показывают высокую актуальность проблемы, однако зачастую
не выделяя собственно стратегий самих жильцов и конкретных ресурсов личности, необходимых для их реализации. Основное внимание большинства социологических
исследований жилья направлено на рассмотрение жилищных условий как «автономных», не вписанных в систему
социально-экономических практик жильцов.
На основе анализа работ современных исследователей автором также проведен ряд пилотажных исследований способов улучшения жилищных условий горожан и
методов решения жилищных проблем, результаты которых нашли отражение в публикациях [27].
Также был проведен обзор зарубежных социологических публикаций по проблемам жилищной сферы последних десятилетий.
Иностранные авторы фокусируют внимание на схожих с российской действительностью вопросах жилья: новые формы урбанизма, ипотека, ЖКХ, жилищная политика, взаимосвязь демографических и жилищных
проблем. Однако более детальное знакомство с работами
выявляет национальный колорит в решении схожих вопросов (градосторительства, жилищной политики, арендного жилья) [32, 33, 36, 37, 40], прагматично анализируются аспекты связи жилищных условий с преступностью,
бедностью, гендерным неравенством, состоянием здоровья и т.п. Специфично, что интересы американских авторов часто выходят за рамки исследования отечественных
жилищных проблем и изучаются жилищные условия отдельных этнических и демографических групп в странах
Латинской Америки и других, чаще слаборазвитых государствах. Поднимаются вопросы влияния миграции, рождаемости, бедности и национального менталитета на тип
застройки, формальные и неформальные практики расселения и урбанизации, жилищные условия и возможности
домохозяйств по их улучшению [35, 36, 38].
Большой интерес для анализа представляет книга
«Жилье в новой России», в которой американская исследовательница Джейн Зависка по результатам социологического исследования в крупном российском городе представляет свой взгляд на жилищный вопрос в России,
ретроспективно начиная с советского общества до наших
дней [41]. Д. Зависка утверждает, что жилье всегда было и
будет болезненным вопросом для России, поскольку в течение вековой истории нашей страны власть совершила
множество просчетов в тактике развития жилищной
сферы экономики. В постсоветской России на фоне активной приватизации жилья новые финансовые институты,
смоделированные на основе американской системы ипотечного кредитования, заложили основу для рынка. Правительство пыталось стимулировать рынок жилья, а также
рождаемости, давая ипотечные субсидии молодым семьям
и отдельным категориям граждан [41, с. 3-20]. Однако скопированные у США модели жилищной политики и ипотечного кредитования оказались не эффективными в России, поэтому уровень и качество обеспеченности жильем
населения оставляют желать лучшего. В дальнейшем исследовательница предсказывает и вовсе провал российского рынка жилья, поскольку доходы и уровень жизни
населения не адекватны рыночной стоимости жилья.
Единственным удачным шагом нашего Правительства в
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плане стимулирования рынка жилья и улучшения жилищных условий населения Зависка считает введение материнского капитала, как весомого бонуса (по отношению к
реальным низким доходам населения) за рождение второго ребенка. Опираясь на данные эмпирического исследования автор пишет, что большинство россиян в практиках улучшения жилищных условий задействуют не
рыночные механизмы, а примордиалисткие связи и считают родителей обязанными обеспечить им собственное
жилье. Нельзя не согласиться с выводом Зависки, что жилье нагляднее всего отражает «постсоциалистическую»
стратификацию в нашей стране [41, с. 86-100]. Однако позиция иностранца также просматривается в работе: стремление подчеркнуть проблемы и приуменьшить достижения, активное подчеркивание роли США в идейной и
правовой сфере жилищных реформ России, непонимание
российского менталитета и парадоксальности сознания и
стиля жизни.
Изучение генезиса жилищной проблематики в социологии показывает, что уже много сделано, но еще имеется целый ряд проблем, нуждающихся в дальнейшем
уточнении и исследовании. Отсутствует единая методология социологического изучения обеспеченности и удовлетворенности граждан жильем.
На основе анализа данных статистики, контент-анализа пресс-релизов и отчетов по реализации программ
улучшения жилищных условий населения федерального и
регионального уровней, а также содержательного и структурного анализа интернет-форумов региональных сайтов
по проблемам жилья, опросов жителей различного типа
домов и фокус-групп с различными категориями населения предполагается сравнительный анализ объективного
состояния жилищных условий граждан и их саморефлексии и оценки своих возможностей и практик улучшения
жилищных условий.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена таким известным способам активизации учебной деятельности группы как case-study и ролевые игры. Рассматривается технология проведения семинарского занятия по дисциплине «Социология» с комбинированным использованием этих методов. Делается вывод о плодотворности взаимопроникновения и пересечения casestudy и ролевой игры на этапах обсуждения проблемной ситуации учебной группой и поиска решений.
ABSTRACT
The article is devoted such known methods of activization of educational activity of the group as a case-study and role
playing. We consider the technology of conducting seminars on the subject "Sociology" with the combined use of these
techniques. It is concluded that the fruitfulness of interpenetration and the intersection case-study and role-playing games of the
discussion of the problem situation study group and find solutions.
Ключевые слова: case-study, ролевая игра, технология проведения семинарского занятия, программная карта
кейса и ее элементы, дидактические цели, вопросы результирующего этапа
Keywords: case-study, role-play, the technology of the seminars, program card case and its elements, didactic purpose,
issues resulting phase
Современные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предусматривают широкое использование интерактивных методов обучения студентов по социогуманитарным дисциплинам. Среди них
достойное место занимает кейс-метод (case-study), основанный на организации преподавателем в учебной группе
обсуждения конкретной ситуации с явной или скрытой
проблемой, а так же ролевые игры и их модификации (деловые игры, сюжетно-ролевые игры), предполагающие
непосредственное имитационное моделирование социально-статусных ролей в учебной аудитории. Эти методы
обучения вовлекают студентов в коллективную творческую деятельность, позволяют активизировать мыслительную деятельность обучающихся, способствуя выработки профессиональных компетенций [3, с.316].
Преподаватели, использующие метод case-study и ролевые игры, отмечают развитие аналитических и оценочных
навыков у студентов, гибкости мышления, приобретение
опыта поведения в определенной ситуации, работы в команде, умений находить наиболее рациональное решение
проблемы [1,2,5].
В общепринятой классификации метод конкретных
ситуаций (метод кейс-стади) относится к неигровым имитационным методам обучения, что, однако, не мешает специалистам признавать его по содержанию и целям, близким к деловой, ролевой, имитационным играм и
проблемному обучению. В литературе рассматриваются
конкретные примеры использования кейс метода в преподавании дисциплин социогуманитарной направленности,
в которых присутствуют элементы ролевых игр [3, с. 179].
Вполне естественным и логичным представляется взаимопроникновение и пересечение этих методов в учебном
процессе, в частности, на семинарских занятиях по дисциплине «Социология».
При проведении семинарского занятия по теме
«Социальные отношения в трудовом коллективе» сначала
использовался метод «case study», а затем на основе кейса
была спланирована ролевая игра «Недооценный работник». Ситуация, предлагаемая для обсуждения, описывалась следующим образом: «В организации около года трудится новичок, который полагает, что результаты его
труда не адекватно оцениваются по сравнению с другим
работником, который считается лучшим (передовик). Он
хочет понять, почему так происходит, и изменить ситуацию. Кто ему в этом поможет?». Дидактическими целями
кейса являлись: практическое усвоение теоретических
знаний по стилям управления, лидерству (его места и роли
в организации), выбора системы мотивации сотрудников,
отношению к труду, взаимодействию формальной и неформальной структур, проведению деловой беседы, улучшению межличностной коммуникации. Содержание программной карты кейса во многом дублирует стандартный

перечень вопросов семинарского занятия по этой теме: 1)
руководство и лидерство в организации, выбор оптимального стиля управления; 2) системы мотивации работников
и их влияние на отношение к труду; 3) социально-психологические особенности адаптации молодых работников;
6) конфликты в организации и способы их преодоления;
7) факторы эффективности деловых и межличностных
коммуникаций. Для раскрытия элементов карты кейса
студентам необходимо ознакомиться с учебно-методической литературой, рекомендованной для семинарских занятий, Интерет-ресурсами по дисциплине «Социология»,
словарями и справочниками.
В классическом варианте при использовании метода кейс-стади после самостоятельной подготовки идет
этап обсуждения в учебной группе способов разрешения
данной ситуации, имеющей проблемный характер и содержащей предпосылки конфликтного взаимодействия. В
данном случае решение не является запрограммированным и зависит от стратегий поведения, которые участники
дискуссии изберут в процессе обсуждения для недооцененного работника. Для того, чтобы дискуссия носила целенаправленный характер, имеет смысл нарушить «чистоту жанра» и ввести элементы ролевой игры, обозначив,
помимо недооцененного работника, других действующих
лиц: руководителя организации, лидера, лучшего работника организации (передовика), членов коллектива. Таким образом, на время занятия учебная группа становится
трудовым коллективом. Сфера деятельности организации
выбирается студентами самостоятельно, например, в одном случае, это была работа над проектами в области IT,
в другом – троллейбусный парк. При затруднениях ключевым игрокам можно прибегать к советам компетентного
наблюдателя (наблюдателей), выбранных из числа студентов.
Следует отметить, что преподаватель принимает
активное участие в организации обсуждения. После распределения ролей он обращается к «недооцененному работнику»: «Что он собирается делать, чтобы исправить ситуацию?». Обычно студент, исполняющий эту роль,
думает над тем, с кем и в какой последовательности ему
побеседовать, чтобы выяснить: «Почему В. считается лучшим? Чем он хуже? Как обратить на себя внимание руководителя?». После непродолжительных раздумий он обращается к лидеру, чтобы выяснить, каков же на самом деле
его статус в группе и строит свою беседу примерно так: «
Я нормально работаю, по-моему, не хуже В., но никто не
обращает внимания на мои старания. Звание «лучший в
профессии», премии только – ему. Ты можешь как-то объяснить эту ситуацию?». В данном случае задействован такой элемент программной карты кейса, как лидерство. Для
того, чтобы строить диалог в соответствии с этой ролью,
необходимо, как минимум, знать, что это авторитетный
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член группы, отвечающий за ее социально-психологическое благополучие, он способен разрешить конфликты,
возникающие внутри коллектива. Студент, исполняющий
роль лидера, в идеале в процессе диалога должен не обострять ситуацию, вести себя рассудительно, дипломатично.
Что, например, может сказать лидер недооцененному работнику? «Не спорю, ты хорошо работаешь, подаешь прекрасные идеи, но реализует эти идеи – В. Он доводит их
«до ума», и фирма получает продукт, который мы можем
реализовать на рынке. Шеф видит, от кого зависит конечный результат, и поощряет его, хотя и твоя заслуга тоже в
этом есть. Сходи к нему, если хочешь, может он по-другому станет оценивать твою работу?»
«Недооцененный» работник либо сразу соглашается с лидером, либо (если он хорошо изучил проблему
лидерства) просит его побеседовать на эту тему с руководителем, используя его влияние. В последнем случае мы
выходим на другой элемент программной карты кейса
«стиль руководства» и отношения «руководитель-лидер».
«Как складываются отношения между руководителем и
лидером в организации?» - задает преподаватель вопрос
аудитории. Полученные ответы обычно относятся к одному из трех вариантов: 1) негативно, так как руководитель может рассматривать лидера как конкурента, соперника, который «мешает» ему управлять организацией; 2)
нейтрально, т.е. признавать его власть, но при этом не использовать властные полномочия лидера для решения задач, стоящих перед организацией; 3) позитивно, т.е. признавать его авторитет в коллективе и сотрудничать.
Известно, что группа лучше всего управляется через лидера, особенно в сложных ситуациях. Студент, исполняющий роль руководителя, часто выбирает третью или вторую позиции.
Необходимо подумать также и о выборе стиля руководства организации, не забывая о содержании роли руководителя, ответственного за качественное выполнение
трудовых функций организации (производство продукции
и услуг, необходимых обществу). Преподаватель задает
вопрос о том, какие стили управления бывают, какие факторы определяют стиль управления. В игре выбор стиля
управления обычно зависит от личных особенностей и
предпочтений студента, выполняющего эту роль, чаще
всего это консультативно-демократический стиль. В этих
условиях между лидером и руководителем может состояться, например, такой диалог. Лидер: «И.П., у нас вот уже
год работает новый сотрудник – Н., Вы его не припоминаете?» Руководитель: «Как же, знаю. Он работает вместе с
В.» Некоторые студенты беседу начинают с неформальных аспектов (погоды, рыбалки), а потом, убедившись в
благожелательном настрое руководства, переходят к главной теме. Лидер: «И как он Вам, если не секрет?». Руководитель: «Ничего определенного я сказать не могу, слишком мало прошло времени, чтобы он себя проявил, нужно
посмотреть, как он будет работать дальше». Лидер: «Он
хотел бы поговорить с Вами, чтобы понять, насколько он
нужен нашей организации. По-моему, у него сложилось
впечатление, что его работа, в отличие от других, остается
не замеченной». Руководитель: «Ну что же, пусть придет».
Диалог недооцененного работника и руководителя
в идеале строится на основе соблюдения правил субординации, отсутствия ультиматумов, поиска взаимоприемлемого решения. В результате этого разговора руководитель
должен задаться и более общими вопросами: Как и чем
мотивируются работники на его предприятии? Насколько
система мотивации труда прозрачна и эффективна? По каким критериям оценивается работа? Какие возможности

для карьерного роста открываются для новых работников?
Нужен ли новичкам наставник? Как работникам повысить
свою квалификацию?. Примером выхода учебной группы
на общеорганизационный уровень решения проблем, могут быть рекомендации, выработанные в ходе дискуссии:
1) изменить систему оплаты труда на сдельную в условиях
работы над проектами, т.к. в этом случае выигрывает тот,
кто выпускает больше проектов; 2) назначить недооцененного работника ответственным за инициирование идей в
следующем проекте или руководителем проекта (моральный стимул, который предотвратит увольнение перспективного работника).
И, наконец, состоится диалог между передовиком
и недооцененным работником. Он может быть как конструктивным, так и деструктивным (элементы программной карты кейса № 6,7). В последнем случае разговор сведется к обмену взаимными претензиями и упреками. В
первом варианте, более сложном для исполнения, каждый
из игроков последовательно и корректно излагает суть
своей позиции, принимая во внимание и точку зрения другой стороны. В ходе этого диалога недооценный работник
должен понять, в чем конкретно заключается профессионализм передовика, каких профессиональных навыков и
умений ему не хватает, и как ему повысить свою квалификацию.
На результирующей стадии занятия студентам, которые следили за игрой, изображая членов коллектива,
следует ответить на следующие вопросы: Как происходило общение внутри каждой пары? Какую стратегию выбрал каждый игрок, и как она повлияла на решение проблемы? Какой диалог был наиболее продуктивным и
почему? Все ли возможности использовал недооцененный
работник для прояснения своего статуса в организации?
Удалось ли ему изменить ситуацию в лучшую сторону?
На существование каких организационных проблем указывает это конкретный случай?
В заключение преподаватель подводит итоги проведенной игры, оценивая участие каждого студента. Представляется, что данная проблемная ситуация содержит достаточно обширный материал для творческого осмысления. Например, в статье не затрагивалась проблема
ощущения работника в организации как недооцененного.
Что это? Результат его завышенной самооценки или особенности социально-психологического состояния, присущие адаптанту в условиях отсутствия какой-либо значимой реакции на его деятельность со стороны коллег и
руководителя? В зависимости от ответа на эти вопросы
строится ролевое поведение не только самого новичка, но
и взаимодействующих с ним работников.
Изложенная технология проведения семинарского
занятия с комбинированным использованием методов
кейс-стади и ролевой игры позволяет значительно повысить вовлеченность студентов в учебный процесс, на
практике освоить теоретические знания, формирует многовариантность мышления при решении проблемных ситуаций.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья является попыткой сформулировать ряд существенных актуальных положений, характеризующих современное понимание феномена медиареальности. Социокультурная и философская реальность медиасферы
является предметом особого внимания автора. Вопросы определения поля значений, методологических особенностей
анализа феномена медиасферы также является область интересов автора. Опираясь на особенности социологического, феноменологического, диалектического методов, автор приводит ряд ключевых положений современной теории
медиа, медиафилософии, актуализируя заявленную тему. Итогом данной статьи можно считать теоретико-методологический обзор ряда ключевых совре менных авторов, исследующих феномен реализации и трансляции медиареальности на современном этапе.
ABSTRACT
This article is an attempt to formulate a number of significant relevant provisions describing the current understanding
of the phenomenon of media reality. The socio-cultural and philosophical reality of the media sphere is the main subject of
authors attention. Also, there are such key points of interest as determination of the main theoretical field, methodological
analysis of the phenomenon of media sphere. Based on the features of the sociological, phenomenological, dialectical method,
the author presents a number of key provisions of the modern theory of media media philosophy, actualizing the stated theme.
The result of this paper can be considered as theoretical and methodological review of a number of key contemporary writers,
explores the phenomenon of realizing and broadcasting of media reality at the present stage.
Ключевые слова: медиа, медиасфера, теория медиа, философия, социология, реальность медиа, современная
культура, современность, постмодерн, диалектика
Keywords: media, mediasphere, mediatheory, philosophy, sociology, media science, reality of media, modern culture,
medernity, postmodern
В контексте анализа медиареальности современному исследователю необходимо сразу признать определенную серьезную методологическую проблему, которая
в самом начале встает в соответствующем поле значений
и коннотаций.
Медиа — предмет изучения самых разнообразных
дисциплин, и сам по себе может быть определен как предмет полипарадигмального подхода. Но при этом каждый
из соответствующих подходов и методов постулирует
свое, задаваемое методологией конкретной дисциплины,
определение. Возможно, ситуация даже усложняется, поскольку появляются новые серьезные работы, в каждой из
которых определение и понимание медиа переопределяется в контексте вышеописанной проблемы. В общем виде
мы можем признать, что медиа — понятие с неопределенными конвенциальными границами в настоящее время.
И, хотя затруднительно привести здесь конвенциональное определение, необходимо ввести некоторое основание, которое можно будет принять за точку отсчета. Медиа (от лат. Medium) — нечто среднее, середина или
центр. В европейских языках соответствующей языковой
группы medium понимается как человек, посредник, средство. «Вместе с немецкими словами “середина” (Mitte),
“средство” (Mittel), французским “среда” (milieu), итальянским “средний” (mezzo), греческими словами “meta”
и “meson”, а также со многими другими оно восходит к
индоевропейскому корню medh-, medhios». [1. с. 60]
Здесь кажется уместным перечислить некоторые
базовые подходы, использующиеся при анализе медиареальности. Среди них и в первом ряду будут такие как

поструктурализм, семиотическую теорию медиа (Р. Барт),
феноменология и «поэтическое мышление» Хайдеггера.
Такой исследователь как Йозеф Раушер предполагает, что на особом месте здесь находится как раз феноменология. «И это обоснованно, поскольку ни одна философская школа не может похвастаться, что долго
занималась медиа, кроме феноменологической и ее последователей, будь то в форме анализа дискурса, деконструкции или системной теории». [2. c.88]
В современном дискурсе ситуация выглядит соразмерно нижеприведенным высказываниям ряда современных исследователей. «В качестве первой медиа- теоретической аксиомы может выступать утверждение: никаких
медиа не существует» [3. c. 10] Cоразмерно звучит предельный тезис Сьюзен Бак- Морс: «такого объекта, как медиа, не существует» «медиа — это “слабый” объект»7. [4.
c. 535] Парадоксальное определение Дитера Мерша завершит данную подборку: «Чем является медиа, сказать невозможно». [5. c. 23]
Однако, именно эта всеобщая неопределенность
параметров и границ медиареальности диалектическим
образом свидетельствует о ее тотальности и всеобщности.
Известный тезис такого классика медиа теории как Маршалл Маклюэн звучит как «медиа есть сообщение» как раз
и характеризует эту сложность и предельность феномена
медиа и его широчайшее предметное поле. Анализируя
соответствующие основания медиатеории, медиафилософии и прочего сформированного научного знания в области познания медиареальности, необходимо привести и
обобщенную характеристику контекста развития научной
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мысли. И в первую очередь мы должны говорить о постмодернистком и постструктуралистском наследии. Пожалуй, именно эти метатеоретические основания предопределили развитие соответствующие теоретико-практическое осмысление и изучение медиасферы. Одним из
крайне любопытных парадоксальных диалектических
проявлений комплекса постмодернистких теорий мы можем упоминать в контексте институционализации социокультурных норм. Классическая формулировка-обобщение о том, что «медиа есть сообщение» приводит к мысли,
что именно медиа определяют развитие социальных субъектов, именно они формулируют желания как масс так и
индивида. По причине того, что в широком понимании,
сообщение не есть просто биты информации, но сообщение понимается М. Маклюэном и последователями как то,
что передано и достигло ума субъекта, понято и осознано
им. И в этом смысле медиа реализуются как образец
нормы; не имея жесткой практики прямого запрета, самим
способом своего существования и реализацией определяя
поведение субъекта в социокультурном пространстве.
Завершая этот краткий обзор поля значений и предметной области соответствующего теоретического дискурса, можно попробовать сформулировать качественную
характеристику о смещении основания анализа медиареальности на особенности проявления объекта или некоторого свойства социальной реальности в качестве медиа. И
этот качественный переход представляется автору данного текста одной из важнейших характеристик т.н. медиального поворота. В самом широком смысле мы можем
попробовать вспомнить такую цитату, «априори медиа
выступает конкурентом априоризма языка». [6. c 20]
С позиции исследователей, разделяющих саму концепцию медиального поворота, медиа представляют собой все то, что открывает тайное, все то, что может опосредовать человеческое восприятие. Автору представляется, что одним из существенных методологических
преимуществ самой идеи медиального поворота является
тотальное расширения сферы адекватного описания текущей социокультурной реальности. Большая детализация и
большие возможности для исследователя, который имеет
возможность расширить свой инструментарий исследователя и привлечь на свою стороны широчайшее поле идей
и технологий. Более того, с точки зрения социальной значимости, медиальный поворот определяет именно медиасферу как основу идентичности и единства современной сложной социальной системы. Именно медиа служат
цементирующим основанием как для развития, так и для
анализа социокультурной реальности. Примером этого
обобщенного представления может быть такое определение В. Савчука «Таким образом, медиа — и способ коммуникации, и орудие производства, и изощренный способ
симуляции, и орудие политической борьбы». [7. c. 43]
И, говоря о медиальном повороте, представляется
уместным привести высказывание, определяющее последовательность стадий развития медиального поворота.
«Действительность опосредована мышлением, мышление
— языком, язык — знаком, знак — медиа. Надстраиваясь
друг над другом, “бытие” в современных условиях дается
только через медиа». [8. c.29]
И, если именно медиасфера на текущий момент основным пространством реализации реальности, то именно
использования парадигмы медиального поворота представляется максимально актуализированным пространством социокультурного знания.
При этом, представляется необходимым особо отметить место классической теории коммуникации, которая иногда фигурирует в качестве основания для анализа

современной медиареальности. Автору подобный методологический подход представляется ошибочным в силу
специфики медиареальности на современном этапе. Количественные и качественные характеристики коммуникации и коммуникантов трансформируются и приобретают
новые качества медиа. Основным вопросом становится
диалектическое взаимопроникновение и трансформация
субъектно-объектных отношений, где ответ на вопрос о
том, что мы думаем о коммуникации, которая меняет нас
становится одним из новых вызовов современности.
Безусловно, уже тривиальной представляется мысль, что именно медиа подготовили и реализовали феномен современной массовой информационной культуры.
Масса как особый социокультурный феномен уже немало
десятилетий является особым центром вниманием соответствующих исследователей. В значительной степени,
кстати феномен «массы» редко получал позитивную коннотацию, Х.Ортега-и-Гассет, Ж. Бодрийяр, Г. Маркузе и
многие другие скорее негативно характеризовали феномен «массы» в социокультурном пространстве. При этом,
многие исследователи обращали внимание на некоторые
единые типологические признаки массовой культуры,
культуры массовых медиа. Исходя из некоторых наиболее
существенных характеристик, выглядит справедливым тезис, что в современной медиареальности мы сталкивается
с разнообразием картин мира, различными языковымииконическими картинами мира, при том умноженных на
специфические характеристики массовой культуры. При
этом, мы снова должны говорить о вполне тотальных феноменологических явлениях.. Обратимся к важному обобщению Н. Лумана - «коммуникация — не есть способ
трансляции чего-то, а способ создания новой структуры».
[9. c. 46] Таким образом, мы приходим к представлению
медиареальности не только как всепроникающей реальности, но единственной реальности. И, при этом, безусловно, сама социальная масса становится значимым медиасубъектом, имеющим свои собственные, особые
характеристики и поле реализации социокультурных
практик. Собственно, в сумме реализации всех потенциалов всех медиа мы и получаем медиареальность, которая
является проблемным полем данной работы.
Последовательно проявляется следующая диалектическая закономерность: «средства становятся целью и
наоборот: вначале средства массовой информации захватывают внимание человека, доставляя ему информацию и
удовольствие от новизны, становятся местом работы, сообщают с другим, а затем, информируя обо всем и всех,
поглощают его целиком». [10 c. 206 ]
Развивая мысль о тотальности современной медиареальности, нельзя обойти вниманием еще один важный
парадокс диалектического характера. Коротко и точно то
сформулировал Дитмар Кампер: «Парадокс в том, что медиа, достигнув цели, дематериализируются и исчезают»
[11. c.96]
Безусловно, мы давно уже на себе испытываем мимолетность самых разнообразных актуального состояния
медиасферы. Такой известный феномен как «клиповое сознание» имеет непосредственное отношение к описываемому признаку, однако, в контексте рассмотрения данной
темы, представляется важным дать некоторые предметные уточнения.
Современная плотность информационных полей с
каждым годом вовлекает субъекта во все более разнообразную коммуникацию, объективно увеличивается количество каналов производства, передачи и потребления К
электронной почте и SMS добавились социальные сети,
разнообразные мессенджеры, медиа хостинги и т.д. Одно
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медийное сообщение сменяется другим, заставляя субъекта постоянно изменять фокус внимание и отношения к
различным типам медиа. В некотором роде, мы можем подумать о следующей диалектической парадоксальной
формулировке — чем совершеннее (современнее) конкретный вид медиареальности, тем быстрее он исчезает из
сферы внимания. Любая крупная социальная сеть на текущий момент представляет собой бесконечный поток разнообразнейших медиа фрагментов, затрагивающий широчайшую палитру реакций и внимания индивида.
Все они в своей совокупности как раз и в значительной степени определяют социокультурное поле значений
для субъекта. Более того, новые коммуникации в современной медиасфере формируют как новый тип субъекта,
так и неортодоксальные субъект-объектные отношения.
Сама медиареальность безусловно зависит от двух полюсов — производства и потребление информации. И на текущий момент мы наблюдаем взаимный ускоряющийся
круговорот между этими точками — потребление поддерживается постоянно увеличивающимся спросом, уровень
потребления и производства довольно давно неуклонно
возрастает. И, безусловно, в первую очередь, вышесказанное относится к данным, размещенных в сетевом доступе.
В целом, известный феномен «информационного взрыва»
и его показатели на современном этапе кажется наиболее
подходящим примером, характеризующим ту информационную лавину, которая оказалась в распоряжении разнооразных медиа в начале XXI века.
Географическое, языковое, визуальное пространство коммуникации схлопывается для субъекта в «вечное
настоящее» (М. Кастельс). Безусловно, уже является аксиомой, что медиареальность является основой для получения информации, поскольку на текущий момент медиареальность является тотальным полем представления
информации любого рода.
При этом, представляется важным сформулировать
некий сводный список базовых характеристик, наиболее
присущих современной медиа реальности исходя из вышеизложенного. Работа в данном направлении успешно
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ведется различными исследователями, ряд теоретических
положений автор привел выше. При этом и сам автор статьи предполагает продолжить свои собственные научные
изыскания в данном направлении, поскольку потенциал
изучения феномена медиареальности представляется далеко не исчерпанным, а социокультурную значимость
данного феномена сложно переоценить.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу феномена татуировки в современной культуре, в которой она изменила свои
символические значения и роли вследствие, чего заняла особое место в культуре потребления.
ABSTRACT
This article analyzes the phenomenon of tattoos in modern culture, in which it changed its symbolic significance and role
in the investigation, which took a special place in the culture of consumption
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В контексте человеческой деятельности, и прежде
всего в акте общения, тело из природного материала превращается в информационного носителя элементов той
или иной культуры и общественных норм. Можно сказать,
что культура воплощается в теле человека как сложная
языковая система. Тело, его внешний вид, движение и действия «являются таким же историческим документом,
свидетельствующим о прошлом, как дневник или грамота» [ 2 с. 47]. Поэтому вполне логично проявления научного интереса к такому феномену культуры как татуировка, которому посвящены многочисленные труды.
Изучение данной проблемы нашло свое отражение в трудах многих зарубежных и отечественных ученых историков, антропологов, культурологов и философов как Клод
Леви-Строс (Индейское общество и его стиль), Уилфрид
Хамбли (История татуировки. Знаки на теле: ритуалы, верования, табу), Медникова М.Б. (Неизгладимые знаки: татуировка как исторический источник), Мещеряков А.Н.
(Книга японских символов), Барановский М.Б.(Искусство
татуировки), Гальперина Г.А. (Язык татуировки. Как читать рисунки на теле) и др
Происхождение символов, использующихся для
украшения тела, имеют глубокие исторические корни. Их
значение и функции разнообразны, рассмотрим основные
из них. Историко – культурная функция, реализирующаяся в традиционном использовании определенных символов, характерных для культуры данного народа. Религиозная функция, которая, как правило, связана с включением
украшений тела в систему религиозного культа, их символическое значение указывает на связь земного мира с миром сакральным. Социальная функция заключается в демонстрации принадлежности человека к определенной
социальной группе. Функция индивидуализации связана с
самовыражением личности через образы, используемые
для украшения ее тела.
Все выше перечисленные функции относятся и к
татуировке. На современном этапе развития феномена татуировки происходит формирование новой функции – татуировка как коммерческий ход (коммерческая функция).
Рост популярности татуировки по всему миру позволил
использовать ее как рекламно – маркетинговый инструмент. Стоит сразу оговориться, что автор в данной статье
не рассматривает с коммерческой точки зрения так называемые «сувенирные» татуировки, носящие, как правило,

эпизодический характер. В рекламных компаниях, которые будут рассмотрены в качестве примеров, речь идет
как о временных так и постоянных татуировка для любого
желающего привлечь к себе внимание и таким образом заработать. На известном интернет - аукционе eBay довольно часто можно встретить объявление следующего
содержание: сдам для тату – рекламы свое тело (скинвертайзеры). Одним из первых к рекламе через тату на лице
прибегло онлайн – казино GoldenPalace.com., руководство
которого в 2005 г. выкупило за 10 тыс.$ рекламное место
на лбу американки Керол Смит, которая нуждалась в финансовых средствах для получения образования. Ее примеру последовала англичанка Энджела Бремерс выставивщая на интернет – аукцион свою грудь. Мисс Бремерс
согласно договору с рекламодателем, должна была разместить временную татуировку на самом видном месте и в
течении 15 дней носить исключительно блузки с откровенном декольте.
В ноябре 2008 года новозеландская авиакомпания
Air New Zeland предложила бесплатный перелет до Новой
Зеландии тем, кто согласиться сделать у себя на выбритом
черепе татуировку с рекламой этой компании. Это привело к появлению такого явления как «черепные
билборды» - 30 человек, согласившихся выбрить себе затылок для написания хной фразы «Need A Chande? Head
Down to New Zeland. www.airnewzeland.com». («Нуждаетесь в переменах? Отправляйтесь в Новую Зеландию»,
при этом у слова «Head» в данном случае сразу два значения «отправляйтесь» и «голова») [4]. Техасская компания
CI Host, предоставляющую услуги хостинга, решив использовать опыт предыдущей компании и заключила контракт с уроженцем Иллинойса Джимом Нельсоном на основании которого он должен перемещаться по стране,
демонстрируя оранжево – сине- черную татуировку на затылке с эмблемой CI Host. А британский интернет - магазин косметики FeelUngue.com. на основании договора
платил десятерым девушкам 100 фунтов за 1000 подмигиваний, согласившимся сделать временную татуировку на
своих веках.
В России в отличие от Великобритании и Америки
такой вид рекламных компаний был не так широко распространен, но примеры его есть, так впервые в 2011 г.
молодая жительница Санкт – Петербурга стала участни-
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цей акции, по условиям который денежную премию в размере 10 тыс. рублей может получить каждый, кто сделает
татуировку с логотипом компании «220 вольт».
Отдельно стоит рассмотреть использования татуировки в рекламных роликах, относящихся к Fashion индустрии, которые преподносят этот феномен как модное и
красивое искусство. Ярким примером сочетания рисунков
на теле и рекламы может быть рекламная компания
бренда Derma Blend (средства для снятия макияжа), в которой принимал участие известный и популярный в среде
ценителей татуировок Рик Дженест, известный как
Zombie Boy, из-за татуировок на его теле изображающих
скелет человека. По сюжету данного рекламного ролика
перед зрителем предстает вполне обычный молодой человек без какого-либо намека на увлечения татуировкой, но
по мере развития сюжета он избавляется от тонального
крема, под которым было загримировано огромное количество татуировок. «Хороший тональный крем сделает человеком даже зомби, а хороший гель для удаления косметики не оставит и следа от любого тонального крема» [5]
– таков смысл средств Derma Blend. Автору статьи хотелось бы обратить внимание на тот факт, что в отличие от
предыдущих примеров, данный пример показывает, что в
рекламе можно использовать уже существующие татуировки, которые дороги своему владельцу и не изменять
при этом свой имидж. Так 19 января 2011 года все тот же
Zombie Boy участвовал в качестве модели в показе новой
мужской коллекции осень-зима от MIGLER.
Успешным сочетанием татуировки и рекламируемого товара могут похвастаться многие компании, чья
продукция, абсолютно различна, но доносится до зрителя
через яркие тату образы, правда носящие, как мы увидим,
позже временный характер. Так, например, в 2003 г. рекламное агентство D Add, Lorenzini, Vigorelli, BBDO для
бренда Francesco Biasia разработало рекламу фирменных
сумок, в которой модели с имитацией на теле фрагментов
газетных статей в виде татуировки, рекламируют кожаные
сумки. Творческая концепция данной рекламной компании отражает фразу «Люди носят бренды». В 2005 г. аналогичной идеей воспользовался бразильский бренд
Ipanema, на рекламных плакатах которого была изображена известная модель Жизель Бундхем (Gisele
Bundchen), все тела которой украшал временный татуаж
символизирующий природные богатства Бразилии [6]. В
2008 г. была разработана одна из самых успешных реклам
джинсового бренда Levi’s. Рекламное агентство BBH
Tokyo для компании Levi’s предложило необычным способом подчеркнуть неотъемлемость джинсов от тела,
украшенного татуировкой. Японские дизайнеры при помощи лазера готовы перенести любой рисунок на пару
джинсов данной фирмы, что автоматически их делает уникальными. Рекламный слоган Levi’s гласит: «Нужно
больше места? Лазерное искусство Levi’s Нанесите любой
дизайн, который вам хочется. Магазины Levi’s.» [8]. На
моделях участвующих в рекламе рисунок с джинсов
плавно переходит на тело в виде временного татуажа, что
аналогично идеи - если у Вас уже нет места для татуировок на теле, Вы можете нанести татуировку на джинсы.
Известный Дом моды Chanel как известно не только
привлек в свою рекламную акцию образ татуировки, но
даже стал выпускать 2010 г. временные переводные татуировки в форме изящных цепочек и браслетов на запястья
и щиколотки со своим логотипом и цветочным орнаментом. Автором серии временных тату Les Trompes l’Oeil de
Chanel («Оптические иллюзии») [7] является креативный
директор по макияжу Дома моды Chanel Петер Филипс.
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Другим способом заработать как авторитет и популярность, так и финансовую составляющую на растушуй
роли татуировки являются соответствующие по тематике
музеи и фестивали различного уровня. Справедливо будет
отметить, что начиная в XIX века, когда при помощи татуировках можно было заработать, разъезжая по различным населенным пунктам. «Чтобы обыкновенное татуированное тело превратить в бизнес, потребовались
способности Финеса Тэйлора Барнума в области рекламы,
соавтора ( вместе с Д.Бэйли) самого большого в мире циркового концерна… Барнум указал татуированным их место в мире ярмарок» [c. 28]. В данное время в мире находятся несколько музеев татуировок, география их
довольно широка от Англии до Японии, но объем статьи
не позволяет рассмотреть из всех, поэтому автор ограничится тремя примерами. Один из интересных музеев посвященный татуировке находится в Амстердаме. Этот музей был основан в 1996 г. Хенком Шиффмахером (Henk
Schiffmacher), который до сих пор является движущей силой музея. Амстердамский Музей Татуировки (Amsterdam
Tattoo Museum) охватывает всю историю искусства татуирования кожи и располагает артефактами со всего мира,
так коллекция данного музея насчитывает более 40 тысяч
предметов. В своем музее Хенк Шиффмахер воплотил
оригинальную идею, а именно внутри музея были реконструированы несколько важных для истории татуировки
интерьеров, таких как тату-студии и клубы татуировок.
Еще один интересный музей татуировки находится в Сан
– Франциско. Tatoo art museum посвящен истории татуировки с 1898 года и в нем находится одна из самых больших коллекций посвященных искусству татуировки, в которую входят многочисленные статьи, фотографии и
оборудование для создание татуировки. Но, пожалуй, самый уникальный музей по истории татуировки находится
в Японии, который славиться тем, что музейные экспонаты – настоящая человеческая кожа с набитами татуировками. Экспозиция музея составляет чуть более сотни
экспонатов, но это количество постоянно пополняется за
счет контрактов заключающимися между владельцами
музея и владельцами татуировки, на основании которого
после своей смерти человек завещает музею свою татуировку.
Подтверждением того, как сильно татуировка интегрировалась в повседневную жизнь и современную
культуру, с точки зрения культуры потребления, является
развитие тату индустрии. С каждым годом тату индустрия
становится все более заметнее и разнообразнее, так с 1976
года ежегодно проводятся Всемирные съезды татуировщиков и татуированных людей ( Tattoo Convention). Wat
Bang Phra Tattoo Festival особенностью этого мероприятия
безусловно является то, что на этом тайском фестивале все
татуировки до сих пор делают длинными стальными спицами, которые, как считается, обладают чудодейственными силами. The Traditional Tattoo and World Culture
Festival пока ещё очень молодая и не устоявшаяся, но довольно заметная по своему масштабу, конвенция татуировки при фестивале традиционной и мировой культуры
прошла во второй раз в 2011 году. New - York Tattoo
Convention на ровне с London Tattoo Convention [9] является одной из самых знаменитых конвенций мира, НьюЙоркская конвенция татуировки прошла в этом году уже
в 17-й раз и является одной из самых старых.
В 1995 г. впервые в Москве был проведен тату фестиваль, который позже перерос в Московскую международную тату конвенцию. На равнее с Москвой в Санкт –
Петербурге с 2000 г. проводится Питерская тату конвен-
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ция. Помимо рассмотренных выше конвенций на территории России проходят многочисленные тату фестивали
международного и регионального значения – г.Екатеринбург, г.Старый Оскол, г. Сочи, г.Казань, г.Архангельск и
т.д. [10]
Основной задачей данных мероприятиях безусловно является популяризация индустрии качественной
художественной татуировки и формирование у людей
представления о татуировке, как о безопасном искусстве,
а не асоциально опасном течении. «На территории бывшего СССР проводятся первые тату – конвенции (фестивали), где мастера татуировки обмениваются опытом с
отечественными и зарубежными коллегами. Это приносит
свои плоды – общественное мнение по отношению к татуировке меняется» [1. с.254 -255]. В этих мероприятиях
принимают участия модели, тату - художники, компании
производящие чернила и оборудование для нанесения татуировок, организаторы обучающих мастер-классов и редакторы тату журналов, профессиональные фотохудожники.
Активное развитие тату индустрии начинается с
2005 года: появляются различные краски, новые технологии и методики, которые рассчитаны на разных потребителей, начиная с тех, кто еще не решил сделать постоянную и заканчивая теми, кто хочет иметь очень эффектную
татуировку. Например, тату, которая будет заметна только
при специфическом освещении дискотек или только при
соприкосновении с водой, или временная татуировка, так
называемая биотату (тату хной), постепенно исчезающая
в течение месяца. На Западе последние десятилетие активно ведутся разработки высокотехнологичных татуировок, которые вмещают в себя информацию о человеке в
цифровом формате или могут быть светодиодными, имплантируемыми под кожу. По данным Born Rich в Арабских Объединенных Эмиратах в 2010 г. появился новый
тату – бизнес, так компания Precious Skin ( «Драгоценная
кожа») предложила свой вариант украшения тела – тату из
чистого золота. Такие «золотые» татуировки временные,
как правило, держаться неделю и рассчитаны на очень состоятельных людей.
Интересным примером того как феномен татуировки прослеживается в современной повседневной
жизни, является новая методика одного из родильных до-

мов в Австралии, в нем и маме и новорожденному наносили временную (5 дней) и абсолютно безвредную парную
татуировку, по которой без ошибок и акушерка и роженица могли идентифицировать ребенка. В результате данного эксперимента многие австралийки задумались о постоянных татуировках, как знак привязанности ребенка к
своей маме.
В завершении статьи хотелось бы отметить, что
сегодня татуировка вышла за рамки обыденного и стереотипного представления, что привело к тому, что татуировка из искусства, сложность символики которого строилось веками, превратилась в явление повсеместное, что,
безусловно, добавило как плюсов так и минусов этому
культурному феномену.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены позиции и концепции, рассматривающие жизнеспособность этнической культуры через призму культурной экологии.
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Современные исследования, посвященные рассмотрению этноса и этнической культуры во всех проявлениях сегодня занимают важное место в социально-гуманитарном знании. В этой связи можно говорить о междис-

дисциплинарном характере исследования, так как привлечено большое количество различных концепций и методологий исследования.
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Актуальность исследования этносов и этнической
культуры исключительно велика. Сегодня развитие этноса в русле глобализационных процессов, их социокультурной динамики и традиций обусловлена наличием многочисленных проблем в современном мире, связанных с
существованием этноса Сегодня современная научная
мысль, освещающая проблемы жизни и существования этносов и наций, все чаще прибегает к понятию культурная
экология. Попытаемся разобраться в чем специфика данной области исследования и как мы сегодня можем использовать культурную экологию для мирного разрешения конфликтных ситуаций и других вопросах, связанных
с этносами и нациями.
Каждый индивид на земле принадлежит к тому или
иному этносу и является носителем этнической культуры.
Современная ситуация констатирует самые сложные и
острые конфликты, которые базируются на этнической
почве. Причин обострения межэтнической конфликтности много: это и разница культурного и религиозного
начала, имущественная и финансовая пропасть, экономические и политические разногласия. Также часто встречается мнение об угрозе исчезновения и невозможности возрождения традиционной культуры. Это далеко не весь
комплекс вопросов, который отражается на бытовании этнической культуры и ее носителях.
Трудности в изучении этноса заключаются в существовании разных трактовок данного феномена. Если мы
обратимся к научной литературе, то обнаружим, что слово
«этнос» (от древнегреч. – стая, рой, группа, племя, народ)
появляется на рубеже XVIII–XIX вв. Одновременно с понятием «этнос» формируются представления об «этнографии» и «этнологии». Занимаясь научной деятельностью,
ученые используют разный понятийный аппарат, который
отражает сущность этноса. Часто употребляют такие термины, как «нация», «племя», «раса». Уже с конца XIX в. в
научный обиход попадает слово «этнос», которое используется в самых различных значениях. Так, например, Л. Г.
Морган, вкладывал в слово «этнос» обозначение определенной ранней стадии развития человечества. Ученые А.
Бастиан и Ж. В. Ляпуж использовали данное определение
для характеристики историко-культурных провинций и
культурных единиц.
Изучение культуры всегда начинается с обозначения территории, ее климатической характеристики и бытовых условий существования. Данная информация дает
представление о сложившемся типе хозяйствования, экологической среде и взаимодействии человека с природой.
Однако, следует отметить, что многие науки рассматривают эту специфику. История, экология, этнография, география и, сегодня, культурология и философия помогают
создать полное представление и сформировать полноценную картину, которые отображают все междисциплинарное поле взаимосвязи этноса, экологии и межкультурного
взаимодействия. Истоки изучения данного фактора начались еле в древний период развития истории и культуры
человека.
Если говорить об этносе как системе, то, несомненно, в ней присутствуют характерные структурные
элементы и связи. Любую систему характеризует наличие
не только структурных элементов, но и наличие связи
между ними. В этой связи надо отметить, что этнос – система динамическая. Динамика развития и постоянный
обмен энергией и энтропией осуществляется за счет имеющихся запасов информации, передающихся по наследству от поколения к поколению. В данном случае ключевую роль, которая важна для работы системы, выполняет
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традиция. Она интенсивно взаимодействует с общественной и природной формами бытия.
Взаимосвязь этноса и культуры свидетельствует о
том, что обращение культурных концепций к теории этноса имеет прямую связь. В мировой практике представлено много концептуальных моделей развития этноса и их
культуры. Ряд фундаментальных гипотез относительно
динамики этнической культуры обоснованы и аргументированы. Понятия «этнос», «народ», «нация» имеют смысл
только при рассмотрении общества как единого целого
организма. В нем присутствует опыт многих поколений,
вбирающий в себя устоявшие модели и правила поведения, социальной организации. На этих принципах базируются специфические характеристики национальной и этнической культуры. Попытки создать новое, разрушив
при этом старое, и целенаправленный отказ от традиций
чреваты саморазрушением культуры. Системность не всегда является обязательным элементом для культуры этноса. Это обусловлено разницей границ этноса и общества, проживающего на одной территории. Как показывает практика, этносу совсем не обязательно обладать
собственной системой жизнеобеспечения, привязанной к
конкретной территории.
Системообразующее начало культуры проявляется
в региональном, национальном и общемировом масштабах. Она становится главным фактором, позволяющим реализовать позитивный потенциал личности и общества,
служит формой утверждения самобытности и самореализации народа, основой духовного здоровья нации, гуманистическим ориентиром и критерием развития общества и
личности. Однако культура испытывает на себе влияние
различных сфер деятельности человека, поэтому происходит процесс обновления. Сегодня кризис большинства этнических культур не всегда связан с дестабилизацией
всего общества. Этническая культура имеет способность
к восстановлению равновесия. Случается, что этническая
культура после обновления переживает подъем и развивается более интенсивно.
Основываясь на таких утверждениях, российский
этнолог С. В. Лурье дает и соответствующее определение
этноса: «Этнос – это социальная общность, которой присущи специфические культурные модели, обусловливающие характер активности человека в мире, и которая
функционирует в соответствии с особыми закономерностями, направленными на поддержание уникального для
каждого общества соотношения культурных моделей
внутри общества в течение длительного времени, включая
периоды крупных социокультурных изменений» [7, c. 4].
Такое определение представляет этническую культуру как
некую структуру, которая способна объединять и уберегать от распада. Определяющим и мотивирующим фактором динамики этнической культуры является необходимость перестройки людей к изменяющимся внешним
условиям их существования и к тем условиям, которые создаются происходящими изменениями элементов общественного, социального, экономического и политического, религиозного характера, обусловливающих необходимость изменения структурной организации всей системы в целом.
В последние годы позиция культурной экологии
претерпела серьёзные изменения. С одной стороны, многое усовершенствовалось, с другой, были введены новые
определения и понятия. В некоторой степени, это нашло
отражение в работах Дж. Стюарда. Поначалу, автор придал своей позиции системное начало, акцентируя на взаимодействии технологии и среды, не отдавая приоритет и
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влияние именно последней [2, 34]. Однако впервые понятие «экосистемы» было последовательно использовано в
эколого- этнографическом исследовании К. Гирцем [4,
17]. Этот период стал рубежным, так как теперь многие
исследователи стали использовать термины из общей теории. Они стали визитной карточкой в исследованиях представителей этой и других школ экологической этнографии.
Однако, научная мысль продолжала свою работу.
Так, Д. Беннетт, полностью не отрицая важности и нужности системного подхода, определил ряд неточностей, связанных с некритическим использованием в эколого-этнографических работах понятий, заимствованных из
биологии и кибернетики [5, 273].
Не менее важным шагом в динамике развития экологической этнографии стало положение о необходимости введения в понятие об окружающей среде, ряда социокультурных параметров. Это положение было сформулировано М.Салинсом, в котором отмечалось, что понятие окружающая среда включает и население, с которым контактирует изучаемая культура. [6, 134]. Этот тезис
получил всеобщее признание, поэтому, когда соотносят
работы эколого-этнографов с исследованиями детерминистов, необходимо вспоминать об этой качественной разнице. В одном случае, окружающая среда может включать
в себя природные и социальные элементы, в другом, исключительно природные.
В этой связи, многие исследователи критиковали
Дж.Стюарда и его концепцию культурной экологии в том,
что он обходил вниманием вопросы воздействия общества
на природу и окружающую среду. [7, 234- 235]. Такие трения можно отнести к его ранним исследовательским трудам, однако позднее, он обозначил, что в ходе эволюции
―культура постепенно формирует свою собственную
среду, подчеркнул случаи преобразования природной
среды охотниками собирателями Калифорнии, а также
прямо указал на важность учёта социальных аспектов
окружающей среды [1,50-52].
Взаимосвязь этноса и культуры свидетельствует о
том, что обращение культурных концепций к теории этноса имеет прямую связь. В мировой практике представлено много концептуальных моделей развития этноса и их
культуры. Ряд фундаментальных гипотез относительно
динамики этнической культуры обоснованы и аргументированы. Понятия «этнос», «народ», «нация» имеют смысл
только при рассмотрении общества как единого целого
организма. В нем присутствует опыт многих поколений,
вбирающий в себя устоявшие модели и правила поведения, социальной организации. На этих принципах базируются специфические характеристики национальной и этнической культуры. Попытки создать новое, разрушив
при этом старое, и целенаправленный отказ от традиций
чреваты саморазрушением культуры. Системность не всегда является обязательным элементом для культуры этноса. Это обусловлено разницей границ этноса и общества, проживающего на одной территории. Как
показывает практика, этносу совсем не обязательно обладать собственной системой жизнеобеспечения, привязанной к конкретной территории.
Системообразующее начало культуры проявляется
в региональном, национальном и общемировом масштабах. Она становится главным фактором, позволяющим реализовать позитивный потенциал личности и общества,
служит формой утверждения самобытности и самореализации народа, основой духовного здоровья нации, гуманистическим ориентиром и критерием развития общества и
личности. Однако культура испытывает на себе влияние

различных сфер деятельности человека, поэтому происходит процесс обновления. Сегодня кризис большинства этнических культур не всегда связан с дестабилизацией
всего общества. Этническая культура имеет способность
к восстановлению равновесия. Случается, что этническая
культура после обновления переживает подъем и развивается более интенсивно.
Так, еще античные философы, историки заметили
связь окружающей среды и культурных особенностей этносов, проживающих на конкретной территории. Постепенно эти наблюдения оформились в идеи географического детерминизма, а со временем их стали отстаивать и
развивать специалисты, такие как Ш. Монтескье, Ж. Баден, Ф. Ратцель, Л. Гумилёв, П. Сорокин и другие. Концепция повествовала, что специфика ландшафта предопределяет развитие культуры, мировоззренческие
установки, психический склад и форму политического
устройства этноса. Сегодня понятия культурной экологии
и этнической экологии считаются синонимичными.
Сегодня кризис большинства этнических культур
не всегда связан с дестабилизацией всего общества. Этническая культура имеет способность к восстановлению равновесия. Случается, что этническая культура после обновления переживает подъем и развивается более интенсивно.
Подобные теоретические определения и установки
диктуют определенную модель поведения на практике для
разрешения многочисленных конфликтов, возникающих
на этнической почве. Определяющим и мотивирующим
фактором динамики этнической культуры является необходимость перестройки людей к изменяющимся внешним
условиям их существования и к тем условиям, которые создаются происходящими изменениями элементов общественного, социального, экономического и политического, религиозного характера, обусловливающих необходимость изменения структурной организации всей системы в целом.
Картина мира этноса с течением времени меняется,
чтобы соответствовать обновляющимся объективным
условиям жизни народа. В этнической картине мира остаются устойчивыми логически необъяснимые, взятые в этнической картине мира за основу, блоки. На их базе этнос
надстраивает новые измененные картины мира, которые
обладают наибольшими адаптационными свойствами для
конкретного периода его существования. Эти устойчивые
составляющие этнической картины мира, традиции, этнические константы и являются инвариантным центром этнической культуры. Обращаясь к современным проблемам существования этнических культур, необходимо
осознавать, что возрождение традиций, языка, духовной
культуры и искусства этнических общностей является
обязательным процессом, который демонстрирует диалог
культур и формирует многообразие и сложность российской и мировой культуры.
Такое разноаспектное изучение проблемы и понимание значимости этих исследований позволит локализовать ряд сложных противоречий, существующих сегодня
между этносами и этническими культурами, как направления исследования в рамках культурной экологии.
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ВИД И ВИДИМОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
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Доктор филос. наук, профессор, филиал Тюменского государственного университета в г. Ишиме
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется важная, по мнению автора, категория «видимость» в культурологии. В соответствии
с линейным характером нашего мышления, видимость понимается и воспринимается подобно некоей завесе, ширме,
скрывающей сущность. В итоге автор приходит к выводу: то обстоятельство, что в видимости принято видеть
лишь нечто негативное, от чего необходимо поскорее избавиться, свидетельствует об уже сложившейся традиции
видимости в понимании данного понятия.
ABSTRACT
In article the category "visibility" in cultural science is analyzed important, according to the author. According to linear
character of our thinking, visibility is understood and perceived like not which veil, a screen hiding essence. As a result the
author comes to conclusion: that circumstance, that in visibility it is accepted to see only something negative of what it is
necessary to get rid somewhat quicker, testifies to already developed tradition of visibility in understanding of the given concept.
Ключевые слова: философия, культура, цивилизация, видимость, иллюзия, цель, человек, неудовлетворенность
культурой.
Keywords: philosophy, culture, a civilisation, visibility, illusion, the purpose, the person, a dissatisfaction with culture.
Добро, если бы о нашей российской действительности наши же российские философы могли судить дельно и
разумно, а власти бы к ним прислушивались. Но философия, хотя она и является «эпохой, схваченной в мысли»,
приходит, как известно, позже самой эпохи. Все суждения
философов о своём времени не многим отличаются от
мнений нефилософов. Тем более, если речь идёт о времени «хлеба и зрелищ», когда и тем и другим дорожат
больше всякой мысли. Точнее, когда ценится лишь мысль,
сопровождаемая хлебом и зрелищем. В такое время философствуют все, а мнения популярных актеров или политиков, даже, если в них нет ни глубины, ни оригинальности,
воспринимаются как откровение. Философу в это время
лучше заниматься своим делом, хотя со стороны оно всегда кажется несвоевременным. А в России дело философов к тому же и бесполезно. Давно ведь известно мнение:
«Польза от философии не доказана, а вред от неё возможен».
Трудно представить Сократа, к примеру, всерьёз
размышляющего об образовательной стратегии или о перспективах социально-экономического развития Афинского государства. А ведь он тоже жил в переходную
эпоху, во времена Пелопоннесской войны, когда, казалось
бы, актуальными были любые суждения о патриотизме,
гуманизме, о необходимости объединения греков. Он же
вместо этого занимался прояснением, анализом и определением понятий, то есть постижением идеального и абсолютного. Но в этой его совсем неактуальной деятельности
современники увидели нечто более заслуживающее внимания и опасное для себя, чем происки действительных
недоброжелателей Афинского полиса.

Сократ, как известно, рассуждал не о любых понятиях, а о важных для его времени. То есть о понятиях, которые, по его мнению, характеризовали современность,
были значимы для неё, но сограждане были далеки от них.
А жить без понятия, по Сократу, значит жить вслепую. Он
– просветительствовал, а не определял пути и перспективы, и полагал, что этого вполне достаточно. Думаю, что
и сегодня философы должны заниматься чем-то подобным, то есть прояснять значимые для современности понятия.
К числу таких понятий, как я полагаю, относится
«видимость». В истории культуры отношение к этому понятию было различным. В европейской традиции существовало убеждение, что видимость – это нечто иллюзорное, искажение истинных фактов, подмена действительности. Философы были иного мнения. Гегель писал
о ней: «Видимость – это не ничто, а рефлексия, соотношение с абсолютным; иначе говоря, она есть видимость
(Schein), поскольку в ней отсвечивает (scheint) абсолютное» (подчёркнуто Гегелем – В.П.) [1, с. 175]. Поэтому думать, что от видимости можно избавиться вообще, есть по
существу иллюзия, то есть та же видимость.
Стремление к обязательному преодолению видимости связано с традицией, со склонностью к линейному видению, которое формируется в культурах, где используется алфавит и мысль выражается посредством цепочки
букв и слов. Благодаря линейному характеру нашего
мышления видимость понимается и воспринимается как
некая завеса, скрывающая сущность. То обстоятельство,
что в видимости видят лишь нечто негативное, от чего
необходимо поскорее избавиться, свидетельствует об уже
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сложившейся традиции видимости в понимании данного
понятия.
Понятие «видимость» имеет, по крайней мере, несколько значений. Отрицательное, что прежде всего связывают с ним, находится не на первом месте даже в обычных – нефилософских – словарях. Изначально оно
употребляется в том же значении, что и понятие «слышимость». Но с последним никаких негативных смыслов не
связано, ничего такого, что необходимо преодолевать, в
слышимости нет. Понятно, что слышимость – это возможность слышать, которая доступна фиксированию, измерению, оцениванию и т.п. Так же и с видимостью: прежде
всего она означает возможность видеть что-либо. В таком
случае видимость относят к самим предметам, отмечая
возможность лучше или хуже их видеть. Видимость также
означает и данность какого-то предмета, а также режим,
границы его восприятия. Наконец, видимость означает и
внешность, преимущественно обманчивую, иллюзорную,
то есть кажимость.
Но и в последнем случае видимость может употребляться неоднозначно. Здесь можно сослаться на Канта, который отмечал два значения видимости. В одном из них
она может быть названа иллюзией или обманчивой. Но
бывает и другая видимость, которую философ называл
«играющая». Первая из них – обманчивая – встречается у
рыночных торговцев, демагогов, вторая же используется
в искусстве. Она не исчезает даже тогда, когда её разоблачают. «Видимость, которая обманывает, – писал Кант, –
исчезает, когда становится известной её бессодержательность и обманчивость. Но играющая видимость, так как
она есть не что иное, как истина в явлении, всё же остаётся
даже и тогда, когда становится известным действительное
положение вещей» [2, с. 55]. В конце своего анализа различных видимостей он отмечал: «Поскольку видимость
обманывает, она вызывает неприязнь, поскольку же она
только играет с нами, она вызывает наслаждение» (подчёркнуто Кантом – В.П.) [2, с. 55].
Следовательно, даже тогда, когда видимость оеазывается лишь чем-то внешним, она всё же является не
только обманом, но и игрой воображения, или духа, по
мнению Канта. Понятно, что игра духа не ограничивается
искусством. Преднамеренно или нет, видимость создаётся
практически в любой сфере деятельности. Она возникает,
когда наша способность видеть становится видением
окружающего мира. Или, говоря иначе, видимость – это
сам мир, существующий в качестве нашей способности
видеть. Поэтому по-человечески воспринимаемый мир
предстаёт как его картина, а невидимое, не данное сразу и
непосредственно в познании, в итоге обретает видимые
черты. Созидательная деятельность в культуре, в том
числе и в познании, представляет собой творчество видимости.
«Угроза» видимости существует всегда, пока мы
смотрим на мир, представляя его картиной. Но есть ещё и
наслаждение видимостью, как отмечал Кант. А это значит,
что человек может стремиться к её созданию ради неё самой, что она может быть для него особым видом гедонизма.
Еще Августин задумывался над странным стремлением людей к миру искусственных страстей, которые тем
более вызывают наслаждение, чем менее они кажутся искусственными. Но если страсти, разыгрываемые на сцене,
не кажутся зрителю естественными, то они не вызывают
2

Понятие «вид» употребляется здесь не как подразделение в
систематике, входящее в состав высшего раздела – рода, а как
внешность, видимый облик и образ культуры.

наслаждения. Следовательно, дело не в искусственности
страстей, она может только лишь раздражать. Дело в
ином: страсти должны быть видимы. И нас действительно
волнует именно видимость наших собственных страстей,
которые в повседневной жизни невидимы для нас, бесстрастных. В том и состоит очарование вымысла, что в
действительности мы бываем очарованы самим видом
того, чего без вымысла видеть не можем. Именно то, что
обычно ставится «в вину» видимости, является самым
притягательным в ней: возможность видеть свой внутренний мир и, следовательно, утверждаться в его реальности.
Ещё больше мы утверждаемся в этом, если в связи с вымыслом чувства, подобные нашим, испытывают и другие
люди. К объективности того, что обыкновенно существует
лишь как субъективное, человек относится как к чему-то
высшему именно потому, что внутренне склонен считать
свою субъективность выше всего самого объективного.
Возможность видеть свою субъективность служит для
него подтверждением её неслучайности, в этой возможности он, в конечном счёте, видит и собственную цель.
Все видимое для человека служит и видом его
цели2. Поэтому человек склонен удовлетворяться видимым. Неудовлетворённость наступает вследствие осознания, видимого лишь как видимости, когда оно само начинает «жить» собственной жизнью, не предназначенной
для него человеком. Таков мир артефактов, в частности –
техники, создаваемой человеком для преодоления собственного биологического, как он привык думать, несовершенства. Выражением неудовлетворённости является
поиск вида новой цели, завершаемый в видимом, и тоже,
в конце концов, осознаваемом как видимость. В этом и состоит динамика культуры. Образно говоря, она представляет собой непрерывно накатываемые на берег сознания
волны видимого, которые осознаются всего лишь видимостью невидимого за ними океана.
Таким образом, роль вида в культуре определена
тем, что он служит началом целеполагания, в качестве
чего, в конечном счёте, выступает видимость. Неудовлетворённость человека своим видом обусловлена сознанием того, что всякий раз он оказывается несовершенным,
чем-то внешним для него и кажущимся. Поэтому можно
утверждать, что культура – это и есть вид и видимость совершенства человека. Только на первый взгляд, кажется,
что культура является облачением, своеобразным одеянием человека, позволяющим дозревать ему, слишком
рано отошедшему от природного бытия, в относительной
безопасности. Кажется, что где-то там, в глубинах культуры вызревает новый человек (сверхчеловек?), который
со временем сможет отнестись к культуре как к обветшавшему одеянию, и сбросить её за ненадобностью. В действительности же культура – это изнанка человека, реальность отпущенных им на свободу его помыслов, страстей
и влечений. Если это так, то в мире культуры человека искать бесполезно, поскольку вся она и есть сам человек, то
есть видимость его внутреннего мира. Она притягательна,
как искусство, и она отталкивающа, как все искусственное
и поддельное.
Но действительный источник неудовлетворённости
не в том, что человек не видит себя совершенным, а в том,
что он не находит себя в культуре и уже не может, да и не
хочет видеть себя таким, каков он есть сам по себе, вне
культуры, представляющей собой процесс непрерывно со-
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здаваемой им видимости себя самого. Человек хочет видеть себя в создаваемых им образцах и образах, в ценностях материальной и духовной культуры, но он не может
не сознавать, что все они являются лишь его видимостью.
Он убеждает себя в том, что ничего кроме культуры ему
не нужно, в действительности же он лишь выдает свое нежелание видеть себя непосредственным.
Но почему человек не хочет видеть себя? Полагаю,
что ответ прост: он не желает очевидным образом убедиться, что его, в сущности, нет. Его нет в мире культуры,
или цивилизации, как сегодня принято думать, поскольку
вся она затем и создается, чтобы человек не только не видел себя, но и не обнаружил, что сам по себе он – ничто, а
все созданное им, поэтому, – не для него, а для самого созданного. Создатель – не то, чтобы остался в стороне, он
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просто растворился в своих созданиях и подчинился им.
Поэтому, нет человека без культуры. Она есть его вид, но,
в то же время, и видимость, которой он оправдывает своё
существование. Работают машины, учреждения и организации, как те же машины, множатся инструкции, распоряжения, бумаги, проводятся всевозможные мероприятия.
Культура движется, развивается, самоутверждается. Но в
этом господстве видимости всё меньше человечности,
чуждой уже и самому человеку.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ событий на Кавказе и конфликт в Чеченской Республике. Показано, что использование в
боевых операциях мобильных групп повышает эффективность ведения боя в городских и горных условиях.
ABSTRACT
In paper there has been given an analysis of incidents at the Caucasus and in Chechen Republic. It was shown that the
efficiency of battle in city and mountain conditions is grown when mobile groups are used.
Ключевые слова: событий на Кавказе, “антисимметричная” война, боевая операция, городские и горные условия
Keywords: incidents at the Caucasus, “antisimmetric” war, battle operation, city and mountain conditions
Мировое геополитическое развитие, динамика военно-политической обстановки, эволюция вызовов и
угроз глобальной международной, региональной и национальной безопасности, наряду со стремлением ведущих
государств обеспечить доминирующие позиции на формирующейся политической карте мира, обусловливают
необходимость адекватного восприятия российским военно-политическим руководством и военно-научным сообществом, происходящих перемен в военной сфере и выработки на этой основе необходимых мер по обеспечению
военной безопасности государства. Прежде всего, это касается потребности разработки соответствующих доктринальных документов, определяющих приоритетные
направления современной военной политики России, а
также разработки и реализации практических мер по корректировке и оптимизации процессов военного строительства в России. В настоящее время военное строительство
Российской Федерации осуществляется в соответствии с
концептуально-доктринальными документами долгосрочного и среднесрочного планирования, в числе которых:
Основы стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536;149 Концепция развития Воздушно-космической обороны Российской федерации на период до 2016 года и дальнейшую
перспективу; Государственная программа вооружения на
период 2011– 2020 годы; кроме того, в Министерстве обороны Российской Федерации, других федеральных органах исполнительной власти, разработан комплекс документов, направленных на концептуально-доктринальное
обеспечение военной безопасности. Среди них выделяются: концепции строительства Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований на период до 2020 года; федеральные целевые
программы развития (совершенствования) элементов (систем обеспечения) военной организации государства;
планы (программы) строительства видов, родов войск и
совершенствования систем обеспечения; – ведомственные
целевые программы развития (совершенствования) отдельных компонентов военной организации государства;
план оперативного оборудования территории Российской
Федерации до 2016 года; стратегия социального развития
Вооружённых Сил Российской Федерации на период до

2020 года и другие. Следует отметить, что в рамках масштабной военной реформы Вооруженные Силы Российской Федерации трансформируются в соответствие с документами, разработанными на основании решений
Совета Безопасности Российской Федерации, принятыми
еще в начале 2000-х годов. Вместе с тем, корректировка и
дальнейшее совершенствование концептуально-доктринальных документов и документов военного планирования осуществляются постоянно. Данные обстоятельства
дают основания полагать, что высокая динамика изменений геополитической обстановки, дисбаланс военной
мощи стран, стремительное развитие средств вооруженной борьбы и способов ведения боевых действий, появление новых концепций войны и военных конфликтов, оказывают существенное влияние на процессы военного
строительства и предопределяют перманентные трансформации планов и программ развития российских вооруженных сил.
Большое влияние на реализацию планов и программ военного строительства оказали два важнейших события. В частности, по мнению российского ученого-исследователя В.Ю. Сизова [1], на разработку и принятие
этих документов оказали влияние следующие обстоятельства: критическое осмысление руководством страны состояния Вооруженных Сил по результатам их участия в
разрешении военного конфликта на Кавказе в августе
2008 года; отказ стран Запада начать конструктивный диалог с Россией по вопросу о совершенствовании системы
обеспечения международной безопасности в Евроатлантическом регионе; двойственность политики НАТО по отношению к России (предложения о расширении сотрудничества наряду с подтверждением курса на расширение
блока, в том числе за счет приема в него Грузии и Украины); сохранение очагов потенциальных вооруженных
конфликтов на Кавказе и в Центральной Азии; изменение
характера российско-американского диалога по обеспечению стратегической стабильности; продолжающийся рост
военной мощи Китая; снижение темпов экономического
развития страны в условиях глобального кризиса; продолжающаяся стагнация большей части военно-промышленного комплекса страны; сокращение финансовых возможностей РФ по комплексной реформе военной организации
государства; отсутствие активной поддержки военной реформы со стороны населения страны.
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По нашему мнению, указанное демонстрирует, что
по сравнению с другими ведущими в военно-политическом отношении государствами, трансформация военной
политики Российской Федерации происходит в чрезвычайно сложных условиях. Вполне закономерно, поэтому
основной акцент и в Стратегии национальной безопасности, и в Военной доктрине сделан именно на вопросах
укрепления национальной обороны. При этом сама национальная оборона Стратегией отнесена к основным приоритетам национальной безопасности Российской Федерации (наряду с государственной и общественной
безопасностью).
Одной из характерных черт современных военных
конфликтов названо расширение масштабов применения
войск (сил) и средств, действующих в воздушно-космическом пространстве. Другая новация обусловлена уроками
войны в Чечне и принятыми в конце 2009 года поправками
к закону «Об обороне» об использовании российских
войск за пределами страны. Доктрина предусматривает
право России использовать вооруженные силы за пределами страны для защиты ее интересов и ее граждан, а
также для поддержания международного мира и безопасности [2].
Однако, по мнению ряда аналитиков, значимость
принятых документов заметно снижается в виду недостаточной проработки ряда военно-теоретических положений. В частности, это касается, как отмечает В. Сизов, неопределенности возможного характера военных конфликтов в краткосрочной и среднесрочной перспективе с
участием России, а также перечня конкретных источников
военной опасности, способных перерасти в непосредственную военную угрозу Российской Федерации. Упоминания в статье 12 Стратегии, что «в условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем с применением военной силы», явно
недостаточно для определения возможных союзников и
потенциальных противников России в конфликтах будущего, а также задач для первых операций вооруженных
сил. Очевидно, что в современных условиях определение
вероятных противников и характера возможных конфликтов – это очень сложная задача для любого государства.
Неопределенность и непредсказуемость развития международной обстановки вынуждает большинство стран придерживаться традиционных моделей военной политики.
Их адаптация к современным реалиям идет практически в
режиме удовлетворения текущих потребностей группировок вооруженных сил, участвующих в конкретном вооруженном конфликте в том или ином регионе мире.
Война в Чечне, разразившаяся в 1994 г. и возобновившаяся в 1999 г. после трехлетнего перемирия, сыграла
важнейшую роль в политической эволюции России. Многие авторы (Тишков, Хьюгс, Данлоп, Ливен, Эванджелиста) продемонстрировали, как Чеченская война вписывается в общий контекст политической реконфигурации
политической системы и российского федерализма. Хотя
число жертв первой (1994-1996 гг.) и второй (с 1999 г.)
войн все еще продолжает обсуждаться (Черкасов, Максудов), а вокруг периодизации этих военные насилие, охватившее весь Северный Кавказ, представляется как комбинация «Асимметричной войны». Р. Кассиди обращает
внимание на принципиальные моменты, лежащие в основе «неправильной», малой войны, когда мощное современное государство так называемой индустриальной или
даже постиндустриальной эпохи сталкивается со слабым
противником полуфеодальной, полуколониальной или доиндустриальной эпохи [3]. Большая держава привносит в
конфликт свои огромные ресурсы и новейшие технологии. Более слабый противник как правило демонстрирует
превосходящую силу воли, стремление к победе, готовность выдержать все трудности и победить, несмотря ни
на какие жертвы. Это – проявление решимости сражаться
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и победить в борьбе за независимость, в борьбе за выживание. Стратегия и тактика действий слабого противника
заключается лишь в одном – всемерном избегании симметричных военных действий с большой державой в
форме «правильной», обычной войны.
Классическим примером асимметричной войны в
современную эпоху специалисты называют конфликт в
Чечне. По мнению С. Эдвардса «для чеченцев достичь
убедительной победы было нереально, поэтому их цель
состояла в нанесении максимальных потерь русским и
подрыве их воли сражаться. Чеченцы использовали стратегию «асимметричности», позволившую им избегать открытого сражения с русскими танками, артиллерией и
авиацией. Они стремились уравнять свои шансы, прибегая
к «пехотной войне». Вновь и вновь чеченцы заставляли
своих противников воевать в условиях города, где русские
пехотинцы имели одинаковые с ними шансы погибнуть в
бою» [4]
Российские войска, штурмовавшие город Грозный
31 декабря 1994 года, были и в техническом, и в количественном отношениях значительно сильнее оборонявших
город чеченцев. По мнению майора Р. Кассиди, именно
это превосходство сыграло злую шутку с командованием
российских войск: уверенность в своих силах способствовала той «безалаберной манере», характеризовавшей российскую «прогулку в улей чеченских противотанковых засад». Автор сравнивает соотношение сил сторон: 230
танков, 454 БМП и 388 артиллерийских систем у российских войск против 50 танков, 100 БМП и 60 орудий у чеченцев. Несмотря на заявления бывшего министра обороны РФ П. Грачева, обещавшего низложить режим
Дудаева за несколько часов силами одного парашютно-десантного батальона, бой в городе оказался очень тяжелым
для российской стороны. Ожесточенное сопротивление
чеченцев вынудило российские войска отступить на окраины города для перегруппировки. За период новогоднего
штурма Грозного одна из российских частей потеряла 102
боевых машины из 120 имевшихся и практически всех
своих офицеров[5].
Конфликт 1994-1995 гг. в Чечне характеризовался
«массированным применением российскими войсками
техники и превосходящей огневой мощи – от ковровых
бомбардировок до концентрированных артиллерийских
ударов – что показало их полное безразличие к жертвам
среди мирного населения и побочному ущербу». Стратегия же чеченцев заключалась в избегании прямого столкновения с российскими войсками, их изоляции, расчленении на мелкие отряды и группы и уничтожении их по
частям. Для российских войск, отмечают американские
исследователи, «массированное применение артиллерии
применялось вместо маневра пехотой», а наступление
«выливалось в тонны боеприпасов, сброшенных на цель»
[6].
Результаты и последствия российской операции в
Чечне, равно как и мировой опыт борьбы с партизанами
привел Р. Кассиди к принципиально важному заключению: «Партизанская война является скорее испытанием
воли и выносливости нации, чем военным соревнованием». С этим утверждением солидаризуются практически все военные специалисты. Сэмюэль Гриффит утверждает: «Успех партизанской войны не зависит от эффективности действия сложных механических устройств,
образцово организованной системы тылового обеспечения или даже точности работы компьютеров. Ее главным
элементом является человек, а человек значительно сложнее любого из находящихся в его распоряжении устройств. Он наделен интеллектом, эмоциями и силой воли»
[7].
Асимметричная угроза рассматривается многими
экспертами лишь как «проявление угрозы со стороны тех
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же противников, но только в XXI веке, как просто дополнение к главному понятию ведения войны».
Сотрудники корпорации РЭНД Джон Аркуилл и
Дэвид Ронфельдт в результате своих изысканий выдвинули концепцию «боевой стаи», применяющуюся в Чеченской военной компании. В своих теоретических построениях они исходили из того, что, во-первых,
информация в широком смысле этого слова является важнейшей составляющей войн будущего, и, во-вторых, что
вооруженные столкновения будущего будут абсолютно
непохожими на «традиционные войны» прошлого. Тактика ведения боя «стаей», по терминологии Аркуилла и
Ронфельдта, пришли в настоящее время на смену маневренности. Под боевыми действиями в стае подразумевается «систематическое пульсирующее использование
силы и/или огня разнообразными, но взаимно связанными
подразделениями (частями), действующими против противника одновременно со всех направлений» [8]. Главными отличительными признаками действий стаей, таким
образом, являются: централизованная (единая) стратегия,
но децентрализованная (нешаблонная, разнообразная)
тактика действий; автономные или полуавтономные подразделения (части); действиях всех подразделений (частей) против единой цели; «аморфное», но скоординированное действие (атака) со всех направлений; отсутствие
понятия «фронта»; совершенная система управления, разведки, информации, компьютерного обеспечения; действия как на расстоянии, так и в непосредственном контакте с противником; сосредоточение главных усилий на
подрыве сплоченности противника [9].
Дж. Аркуилл и Д. Ронфельдт в своем исследовании
в качестве субъектов действий стаей выделяют силы (войска) и средства (огонь). Типичным образцом действий сил
в стае выступают практически все конфликты низкой интенсивности, в частности действия чеченских боевиков
против российской армии в Чечне в 1994-1996 гг. Применение принципа действий стаей в отношении средств поражения (огня) представляется в маневре огнем на поле
боя и сосредоточении всех видов огня на определенной
«критической» цели.
Анализ боевых действий свидетельствует о применении концепции действий стаей в форме «социализации»
муравьев. Устраивая их, как правило, на дорогах в целях
захвата или уничтожения бронетехники и колонн с материальными средствами, преследуя жертву, батальоны
прибегают к «ковровой» тактике, наступая на объект

«атаки» сплошной массой. Организованную форму они
принимали при передвижениях, а атаку противника проводили «волнами», сосредоточивая на объекте атаки все
силы и доступные средства. В горных районах устраивались на склонах или гребнях высот, у входа или на выходе
из ущелий, на перевалах, на участках горных дорог, где
практически исключен маневр силами и средствами. В
населенных пунктах — за укрепленными заборами, в специально подготовленных (оборудованных и укрепленных) домах и строениях. При организации засад боевиками создавалось несколько групп (как правило, три):
одна для действий с фронта, другая для нападения с
фланга или тыла и третья — резерв. Часто засады устраивались в сочетании с минированием дорог и их обочин с
целью затруднить маневр подразделений, попавших в засаду, в период их огневого поражения.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ полученного опыта, позволяющего выявить ряд тенденций в развитии боевых действий. Важнейшая из них отражает объективную потребность создания для ведения боевых действий автономных
группировок войск на разобщенных направлениях.
ABSTRACT
In paper there has been given an analysis of experience revealing a number of trends in development of action. The most
of important of them reflects an objective need of forming autonomous groups of troop for action on the disconnected directions.
Ключевые слова: незаконные вооруженные формирования, войска, боевые действия, операции, огневое поражение.
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Опыт ведения боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований позволяет сделать
выводы о развитии форм и способов эффективного решения задач и достижение целей операции в короткие сроки
при разгроме наиболее крупных группировок противника.
Условия ведения боевых действий практически
требует от командования выработать такие формы боевой
деятельности, которые бы позволяли более эффективно
вести операции, наносить поражение противнику, обеспечить охрану и оборону важных объектов, основных дорожных коммуникаций, максимально ослабить обеспечение незаконных вооруженных формирований оружием и
боеприпасми.
Анализ форм боевой деятельности, видов операций, способов их ведения и разгрома отдельных группировок противника позволил выявить их структурно-логическую зависимость.
Созданием экстремистами крупных незаконных вооруженных формирований, совершенствованием ими способов ведения боя, применением неожиданных тактических приемов, эффективных способов борьбы с авиацией,
партизанской войной на основных направлениях действий
складывается качественно новая форма боевой деятельности при ведении войсковых операций.
Сущность операций по разгрому незаконных вооруженных формирований, заключается в совокупности
согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, району проведения и времени боевых и разведывательно-поисковых действий, ударов и маневра соединений и частей
сухопутных войск, авиации, ракетных войск и артиллерии, вертолетных десантов, обходящих, рейдовых и штурмовых отрядов, бронегрупп, а так же действий органов
службы безопасности, внутренних дел и местных органов
власти, проводимых как одновременно, так и последовательно.
В зависимости от участвующих сил и средств операции целесообразно разделить следующим образом:
 крупномасштабные операции подразделяются на:
самостоятельные боевые действия; совместные боевые действия с силами органов службы безопасности и внутренних дел; поддержка боевых действий
объединений и соединений.
 боевые действия в ограниченном районе подразделялись на: частные боевые действия; реализацию
разведывательных данных; засадные и поисковоразведывательные действия.
По характеру боевых действий можно было выделить три вида операций: воздушно-наземные по разгрому
крупных группировок противника и его базовых районов;
наступательные с целью прорыва обороны противника и
обеспечения боевой деятельности соединений и частей;
оборонительные на основных населенных пунктах, важных объектах и дорожных направлениях.
Анализ проведенных операций позволил разделить
их на два типа – плановые и внеплановые. Они отличались
друг от друга по задачам, методам и уровням планирования, привлекаемым силам и средствам.
Плановые операции – действия войск по разгрому
крупных группировок противника, предусмотренные в
планах боевых действий в больших районах, с привлечением значительных сил и средств или по решению задач,
которые должны выполняться в течение продолжительного времени.
В войне без линии фронта противник создает в
наиболее важных районах крупные вооруженные отряды,
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решение по уничтожению которых необходимо принимать в короткие сроки с целью быстрейшего срыва замыслов незаконных вооруженных формирований.
Внеплановые операции – это боевые действия по
немедленному уничтожению точно установленных отрядов противника, действия которых могли бы привести к
опасным последствиям. В связи с увеличением активности действий противника роль внеплановых операций возрастает, что требует иметь в готовности соединения и части, способные решать внезапно возникающие задачи.
Опыт показывает, что по особым условиям ведения
операций их целесообразно разделить на операции в горных районах, операции в долинах с зеленой и сельской зоной и операции в населенных пунктах.
Частные боевые действия – это вид операций, которые проводятся силами соединений и частей в своих зонах
ответственности с целью укрепления и расширения контроля на местах и разгрома незаконных вооруженных
формирований.
Анализируя характер проводимых операций, можно заметить, что они редко обходились без применения
воздушных десантов и десантно-штурмовых действий.
Воздушные десанты обычно высаживаются с вертолетов
на господствующие высоты и в районы пересечения коммуникаций. Их активные действия в тылу в сочетании с
ударами войск с фронта сковывали маневр противника и
создавали предпосылки для успешного завершения операций. Причем боевой опыт показал, что наибольший эффект достигался при неоднократной высадке тактических
воздушных десантов в рамках одной операции. Основной
формой боевой деятельности являлась оборона коммуникаций, режимных зон, важных на-роднохозяйственных
объектов.
В связи с переходом незаконных вооруженных
формирований к постоянной тактике диверсий, террора,
обстрелов войск, захвата сторожевых застав соединения и
части вынуждены вести оборону важнейших коммуникаций, объектов и населенных пунктов. Цель обороны состоит в разгроме группировок незаконных вооруженных
формирований вдоль дорог, в населенных пунктах, срыве
их диверсий, обеспечении безопасности.
Построение обороны имеет ряд особенностей и
включает: систему оборонительных позиций батальонов и
сторожевых застав и постов в составе роты, взвода; систему огневого поражения с подготовленными участками
сосредоточенного огня артиллерии во всей полосе, сплошного многослойного и многоярусного огня из всех видов
оружия в пределах досягаемости, подготовленный маневр
огнем на любом угрожаемом направлении или участке, в
т. ч. высокоточного оружия и сопряженной со средствами
поражения разведывательно-сигнальной аппаратуры; систему инженерных заграждений, основу которой составляли сплошные минные поля на подступах к сторожевым
заставам, поля специального минирования установленных
на вероятных направлениях выхода незаконных вооруженных формирований к дороге и в ущельях; систему засад на вероятных путях действий диверсионных групп
противника; систему разведки, которая включала постоянные разведывательные действия разведывательных органов по добыванию сведений о наиболее опасных отрядах противника, их замыслах действий в совокупности с
деятельностью агентурной, воздушной, радиотехнической, артиллерийской разведки; систему резервных, патрульных бронегрупп и артиллерийских групп, предназначенных для отражения нападения и уничтожения диверсионных групп противника; систему управления движением колонн силами дорожно-комендантской службы
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путем создания комендантских участков, дорожно-комендантских постов, подвижных и неподвижных постов регулирования; систему движения колонн и комендантского
часа, регламентирующие порядок движения колонн, их
состав, охранение, график движения, места дневного и
ночного отдыха, время начала и конца марша, порядок
управления; систему управления оборонительными действиями соединений, частей, которая включает центр боевого управления дивизий, полков, командные пункты батальонов, рот и сторожевых застав.
Основные способы ведения операций и способы
разгрома отдельных группировок противника имели свои
особенности. На боевые действия войск оказывает существенное влияние физико-геогра-фические условия, характер и степень противодействия противника. Однако решающее значение оказывает избранный способ ведения
боевых действий. В любых условиях, обстановки с первых
же минут начала операции все уси-лия войск должны быть
направлены на перехват оперативной инициативы. Наличие оперативной инициативы позволяет диктовать свою
волю противнику, решать оперативные задачи меньшим
составом своих войск с меньшим расходом материальных
средств, достигать победы в более короткие сроки и с
большей надежностью. Определяющее значение для перехвата (захвата) оперативной инициативы и успеха действий войск имели избранные командующим способы ведения операции с учетом физико-географических условий
и противодействия противника и способы разгрома наиболее важных группировок противника.
Основным содержанием способа ведения конкретной операции является установление порядка и последовательности использования всех сил и средств в ходе боевых действий в целях выполнения поставленной задачи.
Способ ведения операции определяется прежде
всего составом группировки противника и характером его
действий, характером поставленной задачи по разгрому
противника, условиями местности. В основе способа лежит внезапность, скрытность и быстрота создания группировок в районе операции; введение в заблуждение противника относительно истинного замысла операции,
надежное поражение его группировки, стремительность и
дерзость в действиях десантов, обходящих отрядов и
наземных войск; разгром противника по частям с уничтожением в то же время его группировок одновременно и
последовательно в нескольких районах, постоянное применение неожиданных, нестандартных тактических приемов и способов использования сил и средств.
Анализ опыта проведенных операций показывает,
что практически во всех операциях успех достигался за
счет решительного их характера, широкого использования
абсолютного превосходства в средствах поражения, возможности быстрого переноса усилий в новый район. Боевой опыт также показал, что повторение способа ведения
операции резко снижает эффективность разгрома незаконных вооруженных формирований.
При этом основными способами ведения боевых
действий войск против диверсионных групп является следующие: рейдовые действия; блокирование городов, отдельных районов и прочесывание их подразделениями;
удары авиации по точечным целям; минирование путей
проникновения и снабжения незаконных вооруженных
формирований; окружение противника с последующим
его расчленением и уничтожением; проведение налетов,
поиска и засад.
Рейдовые действия – это основной способ ведения
боевых действий, применяемый войсками. Подразделения
продвигаются по вершинам гор и их скатам, а основных
силы прочесывают долины и ущелья в центре боевых порядков. Такой способ имеет ряд особенностей. Так, напри-

мер, он не дает возможности противнику уходить из долины в горы и исключает возможность внезапного нападения незаконных вооруженных формирований.
Блокирование городов, отдельных районов и прочесывание их подразделениями самостоятельно или совместно с подразделениями других силовых структур. Этот
способ ведения боевых действий дает определенные результаты по уничтожению незаконных вооруженных формирований и изъятию оружия и боеприпасов. Способ применяется в основном тогда, когда группировка противника занимает небольшой район, условия местности не
затрудняет выход к этому району из разных направлений
и войска располагают достаточным количеством сил, которые можно выделить для окружения (блокирования) и
отдельно для прочесывания. В тех случаях, когда такой
возможности не представляется, то весь район не окружается, а перекрывается только основные пути возможного
отхода незаконных вооруженных формирований или прочесывание проводится силами, осуществлявшими окружение и сжимавшими кольцо к центру.
Следует отметить высокую эффективность и результативность действий разведывательных подразделений в ночных налетах, поисках и засадах с целью уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионных групп по наводке оперативных источников,
службы безопасности и МВД.
В связи с изменяющейся тактикой и появлением у
противника новых форм и способов действий совершенствуется и тактика ведения боевых действий войск. В этих
условиях наиболее приемлемым способом борьбы с противником является устройство засад, особенно в ночное
время. Как видно из опыта, засады были наиболее распространенной формой боевых действий.
Устройству засад способствует то, что труднопроходимая местность вынуждает противника использовать
дороги и тропы, а наличие многочисленных естественных
складок местности и укрытий облегчает выбор мест для
устройства засад. Засады устраиваются, как правило, на
путях выхода незаконных вооруженных формирований к
объектам и коммуникациям при проведении ими диверсионных действий и на маршрутах их отхода, и в большинстве случаев дают определенные результаты.
Опыт боевых действий частей и подразделений показывает, что проводимые плановые операции на обширной территории с привлечением большого количества сил
и средств желаемых результатов и стабилизации обстановки во многих районах не принесли, к тому же оказались малоэффективными.
С целью расширения и контроля зоны действий соединений и частей главное внимание в боевых действиях
войск уделяется действиям боевых групп. Основные способы ведения боя, применяемые боевыми группами: поисково-разведывательные и засадные действия; блокирование в ночное время отдельных домов, насе-ленных пунктов, занятых незаконными вооруженными формированиями, с последующим, их уничтожением; воспрещение
выхода противника к основным маршрутам движения и
объектам путем организации засад и минирования подходов; заблаговременное занятие возможных районов действий банд боевиков в ночное время и уничтожение их с
рассветом; подвижное минирование с устройством засад
на путях перемещения и выдвижения групп незаконных
вооруженных формирований; применение небольших
воздушных десантов с высадкой их на путях отхода противника.
Одним из основных способов уничтожения бандформирований является блокирование районов и населенных пунктов при проведении боевых действий.
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Вторым способом боевых действий является минирование путей проникновения банд боевиков, путей их
снабжения оружием, боеприпасами, продовольствием и
материальными средствами.
Также к способам правомерно можно отнести: применение воздушных десантов в сочетании с ведением рейдовых действий обходящими отрядами и боевыми подразделениями; ведение боевых действий по блокированию и
уничтожению противника с охватом его воздушным десантом в горах; совершение маршей на большое расстояние с одновременной высадкой тактических воздушных
десантов и ведением боевых действий по чистке базовых
районов и складов; уничтожение противника в городе и в
зеленой зоне.
В ходе боевых действий совершенствуются такие
способы: применение тактических воздушных десантов
по обеспечению установки полей специального минирования вблизи государственной границы; прикрытие государственной границы путем засадных действий днем и ночью в сочетании с подвижным минированием.
Анализ опыта, накопленного в войсках, показал,
что наибольший тактический успех в ходе проведения
операций давало полное блокирование хорошо разведанных мест расположения банд, баз и складов на относительно небольшой территории, нанесение огневого поражения противнику огнем артиллерии, ударами авиации с
последующим их разгромом действиями общевойсковых
подразделений.
Проведенный анализ позволяет выявить некоторые
новые тенденции в развитии тактики:
1. В локальных войнах и конфликтах в большей степени проявляется воздушно-наземный мобильный
характер форм ведения военных действий.
2. Резко проявляется необходимость разгрома противника меньшими силами или равным составом
войск.
3. Возрастает решительность, напряженность и интенсивность боевых действий. Они носят гораздо
более истребительный характер.
4. Значительно возрастает скоротечность операций и
боевых действий. Усложняется борьба за захват и
удержание инициативы.
5. Существенно повышается необходимость одновременного воздействия на противника на всю глубину его построения.
6. Все более четко проявляется объемный характер
форм применения войск (сил) и усиливается зависимость успеха операции от борьбы в воздухе.
7. Существенно повышается роль разведки, РЭБ и
управления войсками (силами) в специфических
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операциях и других формах ведения военных действий.
8. Возрастает значимость маневра для наращивания
усилий, особенно при проведении боевых действий
или решении задач локализации и ликвидации конфликта в отдаленном районе.
Применение боевых вертолетов и тактических воздушных десантов различного масштаба увеличивает эффективность одновременного воздействия на всю глубину
расположения бандформирований в районе боевых действий, создает благоприятные условия для захвата перевалов, горных проходов, узлов дорог и позволяет достигать
внезапности, блокировать противника, расчленять его и
уничтожать по частям.
Одновременно отчетливо выявилась настоятельная
необходимость надежной непосредственной охраны и
обороны элементов боевого порядка войск и особенно
бронегрупп, артиллерии, пунктов управления, объектов
тыла от огневого воздействия диверсионных групп противника.
Заключение
Таким образом, в статье праведен анализ ведения
боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований, позволившего выявить ряд тенденций. Важнейшая из них отражает объективную потребность создания для ведения боевых действий автономных
группировок войск на разобщенных направлениях. Это
достигается включением в состав штатных подразделений
боевых обеспечивающих сил и средств в таком количестве, которое позволяет им решать боевые задачи без дополнительного усиления.
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ СЕТЕЦЕНТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ
С ПАССИВНЫМИ ДАТЧИКАМИ
Поленин Владимир Иванович,
доктор военных наук, профессор, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Бобрышев Сергей Васильевич,
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается подводная система наблюдения с пассивными датчиками, организованная по
сетецентрическому принципу. Система датчиков, объединенных в единую информационную сетевую подводную
систему наблюдения, соответствует современным представлениям о сетевых информационных структурах. Задача
обнаружения и сопровождения объектов, следующих через район расположения пассивных датчиков является
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актуальной, а задача определения координат и параметров движения объектов – и проблематичной. Приводятся
алгоритм решения задачи и его апробация.
ABSTRACT
The article discusses underwater surveillance system with passive sensors, organized on the principle of network-centric.
The system of sensors integrated into a single information network underwater surveillance system, consistent with modern
notions of networked information structures. The task of detection and tracking of objects passing through the area of passive
sensors is relevant, and the task of determining the coordinates and motion parameters of objects – and problematic. Presents
the algorithm for solving the problem and its approbation.
Ключевые слова: модель, сетецентричная война и организация, система подводного наблюдения, памссивные
акустические датчики, координаты и параметры движения объекта.
Keywords: model, settentrione war and the organization, underwater monitoring system, passivnye acoustic sensors, the
coordinates and motion parameters of the object.
1. Общая характеристика сетецентричной организации наблюдения
Войны шестого поколения характеризуются появлением таких характеристик вооруженного противоборства как сетецентричная организация и переход от обитаемых (пилотируемых) средств к необитаемым,
роботизированным [1, 6].
Следует отметить, что сетецентричная организация
или сетецентрика [6] является необходимым условием реализации бесконтактного поражения и роботизации, т.е.
ключевым признаком войн шестого поколения.
В морской подводной среде систему наблюдения
целесообразно формировать как систему датчиков, объединенных в единую информационную сетевую подводную систему наблюдения (ПСН), соответствующую современным представлениям о сетевых информационных
структурах [3, 6]. Эта задача является актуальной и проблематичной для варианта использования пассивных датчиков.
Эффект, достигаемый простым включением в сеть
всех действующих сил и средств наблюдения, является неполным и характеризует лишь совершенствование информационных взаимосвязей. Истинная сетецентрика достигается покрытием сетью и расположенными в ее узлах
датчиками всего военно-географического пространства,
не оставляя неосвещенным ни одного «белого пятна» в
зоне интересов вооруженных сил. Для достижения этого
эффекта должна быть создана, распределена в военно-географическом пространстве и увязана в единую информационную сеть система из десятков и сотен тысяч датчиков
на необитаемых роботизированных автономных носителях во всех средах пространства.
Одним из наиболее простых и доступных вариантов сетевых архитектур является вариант стайной (в виде
«роя») архитектуры [3]. В этой структуре все наблюдатели
являются полностью равноценными и однородными средствами. Для эффективного выполнения задачи совместной
и синхронной обработки данных наблюдения «рой» идентичных средств дополняется специальным центральным
«хабом».
В соответствии с концепцией войн шестого поколения целесообразно рассматривать в качестве датчиков автономные необитаемые подводные аппараты (НПА) [7].
2.
Сетевая модель системы наблюдения
В сетевой структуре правомерно предъявить требования к датчикам по их способности обнаруживать по-

d d

D , где
движные объекты на расстояниях O
стояния между смежными датчиками [5, 7].

d  2d

d D – рас-

D имеет место эффект
Очевидно, что при O
дублирования элементов сетевой структуры, так что отказ, поражение или подавление отдельных элементов не
будет приводить к ее деградации по интегральным свой-

ствам. Кроме того, для сети пассивных датчиков обеспечивается возможность решать задачу локализации объектов, определения их координат и параметров движения.
В силу того, что основным режимом работы датчиков подводного наблюдения является скрытный и энергоэкономичный пассивный режим, возникает задача определения координат и параметров движения (КПДЦ)
подводных объектов по данным шумопеленгования от системы стационарных датчиков.
Известны теория, научные результаты, методы и
алгоритмы решения задачи локализации и сопровождения
обнаруживаемых объектов по данным пассивных средств
наблюдения, характеризующих подвижный носитель, совершающий маневр, обеспечивающий информативность
данных измерений для решения задачи определения координат и параметров движения цели [4].
Решаемая проблемная задача определения КПДЦ
отличается стационарностью местоположения датчиков и
возможностью наблюдения и пеленгования объекта одновременно или последовательно более чем одним пассивным датчиком. Будем полагать, что стационарные датчики распределены случайным образом в некотором
районе подводной системы наблюдения (ПСН), Структура района ПСН, в частности – кругового, с распределенными в нем датчиками с учетом случайного фактора приведена на рис. 1 (вариант). Предположение случайности
распределения мест датчиков правомерно в силу влияния
военно-географических условий и других факторов.
Через район может следовать объект, в общем случае совершая маневр курсом и (или) скоростью (маршрут
показан жирным пунктиром). Задача состоит в определении текущих координат объекта относительно геометрического центра района, а также его курса и скорости.
3. Навигационная постановка и решение задачи
В известном варианте навигационной постановки
задачи предполагается формирование массива данных
наблюдения за объектом от всех датчиков, имеющих акустический контакт, и периодическое решение задачи определения координат и параметров движения (КПДЦ) объекта с применением метода наименьших квадратов по
непрерывно наращиваемому массиву данных. Такой подход позволяет, с течением текущего времени, повышать
точность определения КПДЦ, что важно с точки зрения
целеуказания, но затрудняет отслеживание возможного
маневра объекта курсом и скоростью.
Предлагается иной подход, состоящий в формировании последовательности массивов данных наблюдения
за объектом от всех датчиков, имеющих акустический
контакт, и периодическое решение задачи определения
КПДЦ объекта с применением метода наименьших квадратов к этим массивам. Эта особенность превращает рассматриваемую задачу в проблемную, требующую формирования специального алгоритма, и определяют новизну
ее результатов.
Навигационная постановка задачи приведена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Район ПСН с распределенными в нем 25 датчиками (вариант)
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Рисунок 2. Навигационная постановка задачи
Задача основана на применении статистической
процедуры МНК к совокупности (выборке) измерений, со
снятием ограничений на вид маневра наблюдателя.
Известная навигационная постановка задачи состоит в формировании выборки измерений непрерывно
наращиваемого объема в общем случае «n» пеленгов, составлении уравнений баланса в условной форме, их преобразовании к нормальной форме, с применением к ним
рекуррентной формы процедуры МНК.

Для обеспечения свойства постоянства оцениваемого вектора состояния, он формируется как совокупность начальной дистанции и компонент вектора скорости
объекта (цели) (Д0, VЦх, VЦу,).
Индексируя поступающие замеры пеленга по номерам i, уравнения баланса записываются в следующем виде

Д 0 sin П0  VЦх(ti -t0 )  хС(ti )  Д i sin Пi ; 


Д 0 cos П0  VЦу(ti -t0 )  уС(ti )  Д i cos Пi .

где
наблюдателя.

хС(ti ) yС(ti )
,

– расчетные координаты

(1)

Здесь неизвестными являются Д0, Дi, VЦх, VЦу,
причем число неизвестных величин Дi растет с числом измерений. Так как текущая дистанция - величина перемен-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ВОЕННЫЕ НАУКИ

96

ная, и ее следует из этих уравнений исключить. Это достигается путем умножения первого уравнения на cosПi, второго на sinПi, и вычитания второго уравнения из первого.

В результате получается одно условное уравнение
относительно трех неизвестных

Д 0 sin( П0  Пi )  VЦх(ti -t0 ) cosПi  VЦу(ti -t0 ) sinПi  xС(ti )cosПi  yС (ti )sinПi
Далее система условных уравнений преобразуется
к нормальной форме и к ним применяется процедура обработки по МНК в рекуррентной форме.
Этот известный способ неприемлем для решения
задачи определения КПДЦ объекта по данным периодических измерений пеленгов системой наблюдателей, распределенных в области, через которую следует наблюдаемый
объект. Дело в том, что для получения оценок КПДЦ необходимо иметь не менее четырех измерений пеленга в общем случае из различных позиций. Когда количество измерений, определяемое как произведение числа
наблюдателей, имеющих контакт с объектом, на количество циклов наблюдений, значительно превышает значение 4, целесообразно перейти к динамической процедуре

.

оценивания КПДЦ по группам измерений, что обеспечивает отслеживание возможного маневра объекта.
Это приводит к обработке измерений группами по
ns измерений (i=1,..ns), в каждой из которых оцениваемый
вектор состояния формируется как совокупность дистанции на момент последнего i=ns измерения в группе и компонент вектора скорости объекта (цели) (Дns, VЦх, VЦу,).
Для реализации этого способа решения задачи условные
уравнения (1) записываются в виде
Умножая первое уравнение на cosПi, второе на
sinПi, и вычитая второе уравнение из первого, получим
условное уравнение (2) в следующем виде

Д i sin Пi  VЦх(tns-ti )  хС(tns )  хС(ti )  Д ns sin Пns ; 


Д i cos Пi  VЦу(tns-ti )  уС(tns )  уС(ti )  Д ns cos Пns.

Д ns sin( Пns  Пi )  VЦх(tns-ti ) cosПi  VЦу(tns-ti ) sinПi 
 [ xС(ti )  xC(tns )]cosПi  [ уС(ti )  уC(tns )]sinПi ,
или

а1i z1s  а2i z2 s  а3i z3s  вi ,

xЦs  x Дs  Д Цs sin П Цs ; 


yЦs  y Дs  Д Цs cos П Цs .


(5)

где

x Дs , y Дs

zs  [ Д ns VЦx VЦу ];
а1i  sin( Пns  Пi );

(6)

а2i  (tns-t0 ) cosПi ;
а3i  (tns-t0 ) sinПi ;
вi  [ xС(ti )  xC(tns )]cosПi  [ уС(ti )  уC(tns )]sinПi .
Для

определения

zs  [ Д ns VЦx VЦу ]

КПДЦ

в

форме

необходимо и достаточно иметь
три уравнения (5), что достигается совокупностью четырех измерений пеленгов.

z

После вычисления s оценки текущих значений
КПДЦ вычисляются по формулам

xЦs  x0 r
;
yЦs  y0 r




2
2 
Д s  xЦs  x0 r    yЦs  y0 r  ;

VЦх

К Цs  arctg
;

VЦу

2
2

VЦs  VЦх  VЦу ,

П s  arctg

x ,y

(7)

где 0 r 0 r – координаты геометрического центра или
иного пункта (репера) района распределения датчиков;

(2)

(3)

(4)

(8)

– координаты датчика, от которого последовало
последнее ns–е измерение в группе.
4. Апробация разработанного алгоритма решения задачи
На рисунке 3 представлены графики наблюденных
и истинных значений КПДЦ объекта-цели, имеющего в
эпизоде курс 45º, скорость 10 уз.
Из анализа графиков следует, что точность определения КПДЦ с течением времени наблюдения возрастает.
Обеспечивается практически безынерционное отслеживание маневра объекта, с некоторым увеличением уровня
погрешностей оценок курса цели после его изменения. Таким образом, обеспечиваются динамические и точностные характеристики, свойственные результатам обработки данных с использованием адаптивных цифровых
фильтров.
Вопрос конкретного выбора числа и взаимного размещения датчиков, выбора периода обзора и обобщения
информации от датчиков, является вопросом оперативного планирования и технического проектирования района ПСН. Результаты исследовательского проектирования
призваны лишь указать на информационно-технологические особенности решения этой задачи и подтвердить ее
реалистичность.
Последующая актуальная задача состоит в разработке алгоритма, обеспечивающего определение КПДЦ
маневрирующего объект по данным изменений пеленгов
системой в общем случае подвижных датчиков (НПА).
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Рисунок 3. Результаты решения задачи определения КПДЦ объекта-цели, следующего через район ПСН (вариант)
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты выделения астаксантина из панцирей креветок методом жидкостной экстракции. Астаксантин был идентифицирован методом ТСХ с использованием четырех различных подвижных фаз.
Спектрофотометрический анализ полученного образца каротиноида позволил идентифицировать в нем астаксантин.
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Каротиноиды наравне с черно-коричневыми меланинами являются наиболее распространенными природными пигментами [1, с. 40]. Каротиноиды – это биологически активные вещества (БАВ), характеризующиеся
структурным разнообразием и обширным спектром биологического действия, например, антиоксидантной, антиканцерогенной, иммуномодулирующей, провитаминной
активностями [5, с. 4-6, 6, с. 5-6]. Эти БАВ синтезируются
бактериями, водорослями, растениями и грибами, накоплением каротиноидов обусловлена окраска гидробионтов
и оперения птиц [1, с. 52-59].
Эволюционно человек приспособлен противостоять окислительному стрессу, однако на фоне усугубления
неблагоприятной экологической обстановки эндогенные
механизмы защиты без диетических антиоксидантов, в
частности, каротиноидов, не способны полностью поддерживать защитные силы организма. Среди всех каротиноидов астаксантин является наиболее мощным природным
антиоксидантом. В литературных источниках опубликованы рекомендуемые среднесуточные нормы потребления
астаксантина в различных странах, например, в Японии –
это 6 мг в сутки, в США – 5 мг в сутки и 4 мг в сутки в
странах Европы [12, с. 2].
В связи с этим задача выделения астаксантина из
природных источников продолжает быть актуальной.
Цель исследования – выделение астаксантина из
панцирей креветок.
Объекты и методы. В качестве источника астаксантина были использованы панцири креветок (сем.
Crangonidae L.). Учитывая растворимость этого каротиноида [7, с. 121], в качестве экстрагентов были выбраны
спирт этиловый 96%, хлороформ и ацетон. Гексан в эксперименте как экстрагент не использовали в связи с его
достаточно высокой токсичностью [2, с. 116].
Выделения астаксантина было осуществлено методом жидкостной экстракции [4, с. 95].
Идентификацию выделенного каротиноида проводили методом ТСХ. На линию старта хроматографической
пластинки 10х15 см «Sorbfil» наносили 5 мкл раствора

астаксантина в гексане. Далее образцы хроматографировали восходящим способом в соответствующей подвижной фазе.
Составы подвижных фаз: I – петролейный эфир-диэтиловый эфир-кислота уксусная (85:15:1);
II – диэтиловый эфир-петролейный эфир (3:1); III – петролейный
эфир-бензол (10:1) IV – гексан-ацетон (6:2).
После продвижения подвижной фазы до края пластинки, пластинку вынимали и сушили.
Детекцию зон адсорбции проводили визуально по
их окраске (астаксантин – красно-розовое окрашивание;
β-каротин – оранжево-желтое окрашивание). Далее пластинки опрыскивали 10% раствором фосфорномолибденой кислоты с последующим нагреванием до 60С в течение 2 мин. Зоны адсорбции всех каротиноидов окрашивались в ярко синий цвет.
Идентификацию осуществляли по величинам коэффициентов подвижности, сравнивая их с опубликованными в периодической литературе коэффициентами подвижности для использованных в эксперименте хроматографических условий [3, с.267, 8, с. 369, 9, с. 378, 13.
с. 558].
Дополнительно идентификацию проводили методом спектрофотометрии. Для растворов астаксантина в
спирте этиловом 96%, хлороформе и ацетоне измеряли оптическую плотность при длине волны 478±2 нм, используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый 96%,
при 485±2 нм используя в качестве раствора сравнения
хлороформ, и при 480±2 нм используя в качестве раствора
сравнения ацетон.
Результаты и их обсуждение. В ходе предварительных испытаний были установлены оптимальное время для
одного этапа экстрагирования – 30 мин. и объем порции
растворителя для одного этапа выделения, составляющий
50 мл.
Экстрагирование астаксантина вели поэтапно, добавляя новые порции растворителей до полного обесцвечивания сырья. Контроль над полнотой выделения астаксантина осуществляли спектрофотометрически.
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Изолирование прекращали, если оптическая плотность не изменялась в двух последних измерениях и была
минимальная.
Спектры поглощения и величины оптических плотностей при 481 нм для пяти извлечений на примере экстракции ацетоном представлены на рисунке 1.
Как следует из рисунка 1, при добавлении четвертой и пятой порций экстрагента оптическая плотность полученного экстракта оставалась неизменной и находилась
около 0,002, т.е. последующее добавление порции экстрагента было нецелесообразным. Кроме того, необходимо
отметь, что после проведения пятого этапа экстракции исходное сырье практически обесцветилось.
Таким образом, по результатам эксперимента установлено, что оптимальное число этапов выделения астаксантина для всех трех экстрагентов: спирта этилового

99

96%, хлороформа и ацетона, составило 5 порций по 50 мл.
Изучение влияния температурного режима на полноту выделения астаксантина не проводилось, т.к. известно, что
каротиноиды являются термолабильными соединениями,
способными к изомеризации под действием температуры,
поэтому выделение астаксантина проводилось при комнатной температуре.
В ходе ТСХ-анализа полученных образцов астаксантина установлено, что при использовании систем растворителей I, II, III, IV в полученных образцах были обнаружены астаксантин и β-каротин. В тоже время система
растворителей I позволила разделить в анализируемых образцах еще два не идентифицированных соединения каротиноидной природы.

Рисунок 1 – Спектры поглощения ацетоновых экстрактов из панцирей креветок

Рисунок 2 – Спектр поглощения образца астаксантина в хлороформе
Результаты ТСХ-анализа подтвердили необходимость проведения дополнительной очистки методом колоночной хроматографии, после проведения которой на хроматограммах были обнаружены по одной зоне адсорбции

с коэффициентами подвижности 0,067 (система I), 0,352
(система II), 0,04 (система III), 0,870 (система IV), соответствующими астаксантину [11, с.396-399, 13, с. 559].
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Дополнительно идентификацию астаксантина проводили методом спектрофотометрии в видимой области в
интервале длин волн от 360 до 780 нм. Спектры поглощения регистрировали для растворов астаксантина в спирте
этиловом 96%, хлороформе и ацетоне. Пример спектра поглощения образца астаксантина в хлороформе представлен на рисунке 2.
Как показали результаты спектрофотометрического анализа выделенного образца астаксантина, в его
спектре поглощения в хлороформе был зафиксирован
максимум оптической плотности при 487 нм, что соответствует положению максимума поглощения астаксантина в
этом растворителе – 485±2 нм [11, с. 396-399].
В результате эксперимента установлено, что электронный спектр раствора образца астаксантина в ацетоне
имел максимум оптической при 481нм, что соответствует
данным литературы – 480±2 нм [11, с. 396-399].
На следующем этапе подтверждения подлинности
выделенного каротиноида был изучен УФ-спектр поглощения выделенного образца в спирте этиловом 96%, для
которого установлен один максимум поглощения при 479
нм, что соответствует литературным сведениям – 478±2
нм [11, с. 396-399].
Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что спирт этиловый 96%, хлороформ и ацетон
могут использоваться в качестве экстрагентов для выделения астаксантина.
Оптимальным является пятикратная экстракция
порциями растворителей по 50 мл и временем изолирования на каждом этапе – 30 мин.
Результаты ТСХ-анализа в четырех различных системах растворителей и спектрофотометрического анализа подтвердили, что в ходе эксперимента из панцирей
креветок методом жидкостной экстракции был выделен
индивидуальный каротиноид – астаксантин.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния масляного мацерата воздушно-сухого сырья ламинарии сахаристой на рост неспорогенных анаэробных бактерий рода Bacteroides на агаре Шадлера. Содержание суммы
хлорофиллов в мацерате определяли методом УФ–спектрофотометрии. В результате проведенных исследований
было установлено, что мацерат с содержанием суммы хлорофиллов 4,3 мкг/мл подавляет рост анаэробных микроорганизмов и может быть использован для получения лекарственных форм, обладающих антимикробной активностью,
по технологии, исключающей необходимость применения органических растворителей.
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate oil macerate of Laminaria saccharina air-dry raw material influence on asporous
anaerobic bacteria of the genus Bacteroides growth on Schaedler agar. The chlorophylls sum content in the macerate was
determined using UV-spectrophotometry. As a result, it was established that the macerate in which chlorophylls sum content is
4.3 μg/ml inhibits the anaerobic microorganisms growth and can be used to obtain dosage forms with antibacterial activity,
using technology that eliminates the need in organic solvents.
Ключевые слова: ламинария сахаристая, хлорофилл, антимикробная активность
Keywords: Laminaria saccharina, chlorophyll, antibacterial activity
С каждым годом возрастает популярность лекарственных препаратов растительного происхождения, обусловленная их относительной безопасностью и высокой
эффективностью, детерминированной поливалентностью
фармакологического действия биологически активных веществ растений.
В то же время поиск малотоксичных лекарственных средств, обладающих антимикробной активностью,
остается актуальной проблемой фармации. Одним из биологически активных веществ растений, обладающий антибактериальными свойствами является хлорофилл. Интересным представляется факт отличия по составу
хлорофиллов высших растений и водорослей. Если наземные растения в своем большинстве содержат хлорофиллы
a и b, то в химическом составе водорослей встречаются
хлорофиллы a, b, c1, c2, c3 и d. Распространенная в акватории белого моря водоросль ламинария сахарисиая
(Laminaria saccharina L., Laminariaceae) наряду с другими
видами биологической активности, обладает антибактериальными и ранозаживляющими свойствами, обусловленными присутствием хлорофиллов a, с1 и с2 [1, с. 7].
Противомикробная активность масляного концентрата суммы хлорофиллов, выделенной из воздушно–сухого сырья ламинарии сахаристой, была изучена на примере динамики ингибиции роста Staphylococcus aureus,
свежевыделенного при гнойно-воспалительном процессе,

и штамма Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach
(ATCC® 25923™, USA) [2, с. 25, 3, с. 85].
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния масляного мацерата воздушно-сухого сырья
ламинарии сахаристой на рост неспорогенных анаэробных бактерий рода Bacteroides (Bacteroides fragilis,
Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides sp.).
Для реализации поставленной цели получали мацерат воздушно-сухого сырья ламинарии сахаристой с учетом оптимальных параметров [4]: точную массу воздушно
сухого сырья, около 10 г измельчали и просеивали через
лабораторные сита с отверстиями диаметром 1,12 мм. К
растительному сырью прибавляли 100,0 мл масла льняного, перемешивали и оставляли в темном прохладном
месте. Мацерацию осуществляли в течение 10 суток при
периодическом помешивании, после чего масляный слой
декантировали, а твердый остаток отжимали через ватно–
марлевый пресс. Объединенные жидкости перемешивали
и центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 мин
[4, с. 72].
Для количественного определения суммы хлорофиллов методом УФ–спектрофотометрии, 1,0 мл полученного экстракта помещали в мерную колбу вместимостью
10 мл, объем раствора доводили ацетоном до метки. Спектры получали в области 350 – 750 нм, используя в качестве
раствора сравнения ацетон (рис. 1).

Рисунок 1. Спектр хлорофиллов ламинарии сахаристой
Содержание суммы хлорофиллов рассчитывали по
формулам Jeffrey S.W. and Humphrey G.F. для использования в качестве растворителя 90% раствора ацетона [5, с.
193], в результате чего было установлено, что в полученном мацерате содержится 258,5 мкг/мл суммы хлорофиллов (среднее значение по шести определениям).
С целью исследования антибактериальных свойств,
супернантат фильтровали через мембранный фильтр для
стерилизующей фильтрации с размером пор 0,45 мкм. После чего готовили серию разведений с использованием
стерильного льняного масла для определения минимальной подавляющей концентрации.

Посев бактериальной суспензии, приготовленной
по Мак-Фарланду [6, с. 307], осуществляли на среду Шадлера на агаровой основе. С этой целью в пробирки вносили по 0,5 мл бактериальной смеси и разведений мацерата с содержанием 258,50 мкг/мл; 179,50 мкг/мл; 129,25
мкг/мл; 86,17 мкг/мл и 43,08 мкг/мл. К полученным смесям добавляли по 9 мл питательной среды, содержание
пробирок перемешивали. Полученные смеси инкубировали при 37° С в течение 48 часов, после чего оценивали
наличие или отсутствие роста.
В ходе проведенных исследований было установлено, что мацерат ламинарии сахаристой подавляет рост
анаэробных микроорганизмов, с учетом объема питательной среды, в концентрации 4,3 мкг/мл (рис. 2).
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1– контроль; 2 – разведение с содержанием хлорофиллов 25,8 мкг/мл;
3 – разведение с содержанием хлорофиллов 4,3 мкг/мл
Рисунок 2. Влияние масляного мацерата воздушно-сухого сырья ламинарии сахаристой на рост анаэробных бактерий
рода Bacteroides spp.
Таким образом, в ходе проведенных исследований
было установлено, что масляный мацерат воздушно-сухого сырья ламинарии сахаристой подавляет рост неспорогенных анаэробных бактерий рода Bacteroides и может
быть использован для получения лекарственных средств
по технологии, исключающей необходимость применения
органических растворителей, что особенно важно в педиатрии и гериатрической практике.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день гидравлический разрыв пласта является самым распространенным методом интенсификации. Проблем, связанных с проведением гидравлического разрыва пласта на сегодняшний день достаточно много,
основная из них – вынос проппанта после проведения операции разрыва пласта.
ABSTRACT
Today hydraulic fracturing is the most widespread method of an intensification. There is a lot of problems connected with
carrying out hydraulic fracturing today, the main of them – carrying out of a proppant after carrying out operation of a rupture
of layer.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, проппант, электроцентробежный насос, трещина, далвение, продуктивный пласт, скважина.
Keywords: layer hydraulic fracturing, proppant, electrocentrifugal pump, crack, dalveniye, productive layer, well.
ГРП в настоящее время является наиболее результативным геолого-техническим мероприятием, обеспечивающим кратное увеличение добычи нефти, повышение
эффективности разработки низкопроницаемых коллекторов. Расширение применения операции ГРП привело к серьезным проблемам, связанным с выносом проппанта из
трещины. Так как наиболее широко распространенным в
России аппаратом механизированной добычи нефти является электроцентробежный насос, то вынос проппанта может привести к перегрузке и выходу насоса из строя. Эта
проблема на данный момент является актуальной на месторождениях Западной Сибири.
Проппанты или расклинивающие агенты – высокопрочные керамические гранулы, применяемые для крепления трещины при добыче нефти методом ГРП. Все производители проппантов используют для изготовления
алюмосиликатные природные материалы. Алюмосиликатные керамические материалы помимо высокой прочности способны образовывать кислотостойкие соединения. Они также химически нейтральны и совместимы с
песконесущими жидкостями, не изменяют их вязкотекучие свойства. На рынке представлены проппанты как российских, так и зарубежных производителей. Они различаются по плотности, химическому составу и другим
свойствам.
В настоящее время существенно нарушается технология проведения операции ГРП – отсутствует время выдержки скважины под давление, что приводит к выносу
проппанта в скважину и к перегрузке электроцентробежного насоса. Специалисты данного ГТМ считают, что
скважина должна оставаться под давлением примерно 3-4
суток. Это существенно снизит количество «потерянного
проппанта» и «трещина понадежнее закроется». Чрезмерное ожидание скважины под давлением тоже приводит к
отрицательным последствиям, так как при условиях высоких температур часть проппанта в трещине может быть
подвержена деформации. В реальных условиях скважину

выдерживают под давлением не более суток.. После чего
в скважину спускается электроцентробежный насос. На
промысле такой насос называют жертвенным.
Крупнейшие нефтяные компании России перешли
на использование технологии RCP. Проппанты марки
Fores RCP покрыты фенолформальдегидными смолами,
которые при определенных температуре и давлении склеиваются между собой. Это позволило существенно снизить вынос проппанта, однако в данном случае проводимость трещины ухудшается. У данной технологии
имеются существенные преимущества. Если не использовать RCP, то произойдет вынос проппанта, что приведет к
отказу электроцентробежного насоса. Необходимо будет
глушить скважину для замены насосов, что в итоге ухудшает проводимость трещины и повреждает пласт. Большой вред пачке RCP наносят циклические нагрузки в процессе работы скважины, такие как частые остановки на
замену насосов, резкий вывод на режим скважины и периодическая эксплуатация. RCP нужно время для спекания
или схватывания. Чем ниже температура пласта, тем
больше времени потребуется для осуществления данного
процесса. Так же здесь должен участвовать эффективный
минимальный горизонтальный стресс (напряжение), который давит на стенки трещины. Чем он выше, тем быстрее
«схватится» RCP (абсолютный минимальный горизонтальный стресс равен примерно 420 атм). Температуры
пласта на месторождениях Западной Сибири не менее 100
0С. Подрядчики утверждают, что за 12 час RCP проппант
должен «схватиться». Однако, имеют место следующие
отрицательные последствия:
1) охлаждение пласта за счет закачки 300-500 м3 20градусной жидкости ГРП;
2) снижение эффективного стресса за счет увеличения
давления в трещине при закачке.
В связи с этим, имеет смысл подождать после ГРП
72-96 часов для качественного спекания RCP. Если нарушать технологию ГРП, то качать проппант RCP не имеет
смысла, так как он не успеет «спечься».
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На Покамасовском нефтяном месторождении в
2014 году для борьбы с выносом проппанта в 4 скважинах
после ГРП был установлен фильтр. Однако это не дало
ожидаемого результата, так как частицы разрушенного
проппанта проходили сквозь отверстия фильтра. После
этого в скважину спустили фильтр эффективной размерности, что привело к неэффективному использованию
электроцентробежного насоса.
Вероятность выноса проппанта можно снизить созданием постепенной (не резкой) депрессии на пласт. Т.е.
если используется механизированный способ добычи
нефти, то откачку продукции скважины насосом необходимо производить на низких оборотах, если же используется фонтанный способ добычи нефти, то на фонтанной
елке необходимо установить штуцер наименьшего диаметра. Данный способ освоения скважин после ГРП используется на Приобском нефтяном месторождении.
В ряде случае может быть полезным форсированное закрытие трещины. Например, на низкопроницаемых
месторождениях Шаимской группы оно нашло широкое
распространение. Часть геля вымывается сразу после закрытия трещины, также создается препятствие произвольному оседанию проппанта. Однако при форсированном
закрытии из трещины вымывается несколько м3 проппанта, что приводит к отрицательным последствиям.
На основании выполненного анализа способов снижения выноса проппанта можно сделать следующие выводы:
1) 3-4-х дневный простой, связанный с правильным
выводом на режим работы скважин менее затратен,
чем возможная остановка добычи нефти на неделю

за счет ремонта вышедшего из строя электроцентробежного насоса по причине выноса проппанта
из скважины. В результате нефтяная компания, рассчитывая на получение экономического эффекта от
мгновенного вывода на режим работы скважины,
может получить в дальнейшем потерю дебита от
недельного простоя скважины, связанного с ремонтом установок электроцентробежных насосов.
2) Использование технологии RCP существенно снижает вынос проппанта.
3) Технологические приемы и технические средства,
ограничивающие и предотвращающие вынос проппанта из продуктивного пласта, в каждом случае
следует выбирать, исходя из конкретной ситуации.
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ПРИМЕР МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НЕФТЯНОГО КОЛЛЕКТОРА
Фролова Елена Васильевна
Специалист отдела разведочной геологии НИПИморнефтегаз СП «Вьетсовпетро», г. Вунгтау, Вьетнам
АННОТАЦИЯ
В статье показана методика построения геологической модели, используемая для нижнемиоценовых коллекторов Центрального участка месторождения Дракон Кыулонгского бассейна шельфа Вьетнама. Представлены способы
идентификации условий формирования отложений и гидродинамических классов коллекторов. Показан алгоритм построения модели.
ABSTRACT
This paper shows the method of constructing a geological model that is used for Lower Miocene reservoirs in the Central
Dragon oilfield, Cuu Long basin, Vietnam offshore. The article presents how to identify sedimentary environments and
hydrodynamic reservoir classes (Hydraulic Flow Units). The algorithm for constructing a model is presented in.
Ключевые слова: нижнемиоценовые коллектора, обстановка осадконакопления, фильтрационно-емкостные
свойства, гидродинамические классы коллектора.
Keywords: Lower Miocene reservoirs, sedimentary environment, reservoir properties, Hydraulic Flow Units.
Актуальность вопроса
В настоящее время, ввиду падения объемов добычи
разрабатываемых уникальных залежей фундамента шельфа Вьетнама, особый интерес вызывают сложнопостроенные объекты осадочного чехла, слагаемые разнофациальными отложениями, примером которых является
нижнемиоценовый нефтеносный комплекс Центрального
участка месторождения Дракон.
Ввиду сложного геологического строения, значительного вклада тектонической составляющей в формирование коллекторов и залежей нефти, неоднородного характера распределения продуктивных горизонтов участка,

невыдержанности толщин коллекторов и их фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по разрезу и площади,
возникает необходимость детального изучения строения,
условий образования, ФЕС пластов и построения адекватной геологической модели, в которой необходимо учитывать многообразие фильтрационно-емкостных неоднородностей коллекторов, обусловленных литологическими и
фациальными особенностями пласта.
Для учета неоднородности ФЕС коллекторов при
построении геологической модели предлагается использовать методику гидравлических единиц потока (коллектора) в комплексе с изучением условий формирования
(обстановок осадконакопления).
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Ввиду того, что структура пустотного пространства
коллектора определяет динамику движения жидкой фазы
[6], использование гидравлических типов коллектора позволяет значительно повысить эффективность моделирования резервуара [9].
Алгоритм моделирования
Геологическая модель терригенного коллектора
должна отображать геологические особенности формирования резервуара [4]. Для построения модели необходимо
использовать полный объем имеющейся информации о
строении коллекторов [3, 4, 5]. Этапы построения модели
резервуара представляют собой [6, 9, 11]:
 Построение литолого-седиментационной модели;
 Выделение типов коллектора;
 Построение петрофизической модели.
Для достоверного геологического моделирования
необходимым является построение литолого-седиментационной модели, характеризующей развитие осадконакопления во времени и пространстве [10]. Процедура установления обстановок формирования базируется на
комплексировании геолого-геофизических данных и различных методик, включающих: 1) систематизацию проведенных исследований продуктивных горизонтов нижнемиоценовой толщи; 2) проведение сейсмофациального
анализа, детальной интерпретации сейсмических материалов на основе анализа сейсмических толщ, контроля моделей отражений и изучения последовательности отложений сейсмических толщ; 3) интерпретацию материалов
геофизических исследований скважин (ГИС) с целью палеореконструкций с применением электрофациального
анализа, в основу которого положено изучение по данным
радиоактивного каротажа (ГК) и собственной поляризации (ПС) особенностей распределения гранулометрического состава пласта по разрезу, характеризующей гидродинамику процесса осадконакопления [2]; 4) изучение
кернового материала с позиций литолого-фациального
анализа, определение основных признаков, необходимых
для идентификации обстановок осадконакопления (гранулометрический состав, сортированность материала, текстура (слоистость), наличие и количество органики, контакты и переходы) [1]; 5) анализ карт изопахит и данных
биостратиграфических и палеонтологических исследований.
Для выделения типов коллектора используется
классификация гидравлических единиц потока (HFU), базирующаяся на расчете параметра индикатора гидравлической единицы (Flow Zone Indicator (FZI), представляющего собой уникальный синтетический параметр,
учитывающий такие геологические атрибуты, как тек-
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стура породы, особенности минералогии и структуру геометрии порового пространства отложений, сформировавшихся в определенных обстановках осадконакопления [6,
8, 9, 12].
Рассмотренная методика, предложенная Дж. Тиабом и Эр. Дональдсоном, позволяет выделять зоны улучшенных фильтрационно-емкостных свойств (по площади
и разрезу) и прогнозировать проницаемость в скважинах,
пробуренных без отбора керна по комплексу признаков
каротажных данных (откликов), характерных для конкретного значения FZI [12].

где RQI (Reservoir Quality Index) – т.н. индекс качества
коллектора,
NPI – нормированная пористость.
Данные получены из результатов петрофизических
исследований керна, соответственно:

где k – абсолютная проницаемость. мД, φ – открытая пористость, д.ед. [12].

где φ – открытая пористость, д.ед. [12].
Исходя из фундаментальной петрофизической
связи – уравнения Кармана-Козени:

где k – абсолютная проницаемость. мД, φ – открытая
пористость, д.ед., Svgr – площадь удельной поверхности
зерен (на единицу объема зерен),
Kτ – коэффициент извилистости пор, д.ед. [12].
Следовательно,

Параметр FZI имеет размерность проницаемости
(площади) и определяется структурой геометрии порового пространства. Для выделения зон однородных ФЕС
используется параметр HFU, который определяется методами математической статистики по распределению значений FZI в рассматриваемых отложениях (рис. 1).

Рис. 1. Пример выделения классов HFU по графику накопленной частоты параметра FZI для нижнемиоценовых коллекторов Центрального участка месторождения Дракон
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Создание петрофизической модели выполняется
при помощи следующих шагов [6]:
1) Построение объемной сетки;
2) Выделение гидравлических единиц потока (классов
коллекторов);

3) Расчет индивидуальных для изучаемого участка зависимостей пористости и проницаемости для кадой
литофации (рис. 2);

Рис. 2. Пример распределения зависимости петрофизических параметров по выделенным классам HFU для
нижнемиоценовых коллекторов
4) Расчет пористости по данным геофизических исследований скважин;
5) Расчет трехмерной модели проницаемости по кубу
пористости с использованием полученных зависимостей пористости-проницаемости;
6) Построение пространственной модели распределения классов коллекторов [7].
Таким образом, полученная модель представляет
собой распределение классов коллекторов в пространстве,
выделение которых позволяет классифицировать породы
с близкими значениями характеристик порового пространства. Полученные связи петрофизических параметров позволяют по значениям пористости и выделенному
классу коллектора более точно вычислять проницаемость
[9].
Заключение
Ввиду того, что построение адекватных геологических моделей нефтяных месторождений позволяет существенно повысить эффективность разработки месторождений, в данной статье кратко изложены основы методики
геологического моделирования, базирующейся на использовании гидравлических единиц потока (коллектора).
Построение модели сводится к следующим этапам:
построение литолого-седиментационной модели, выделение классов коллекторов и определение их связей с комплексом каротажных данных, расчет куба проницаемости.
В отличие от моделей распределения пористости/проницаемости построенная модель учитывает вклад
емкостной неоднородности порового пространства и позволяет более точно рассчитать значения проницаемости в
межскважинных зонах и на участках, не выявленных бурением.
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