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ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 574.24

О.С. Голубцова, А.Ю. Шилина
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОТОНОВ ПРИ ИХ
ПОСЛЕПОЖАРНОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ В СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ
Аннотация. В настоящее время на территории Западной Сибири проблема лесных пожаров и восстановления растительных сообществ после них является весьма актуальной. Проведены исследования физических и химических особенностей почв техногенных экотонов, находящихся в процессе послепожарного восстановления. Было выявлено, что температура, содержание воды и количества зольных элементов в почве снижается в процессе послепожарного восстановления экотонов, количество органики увеличивается. Содержание химических элементов зависит от складывающихся
условий в растительных сообществах.
Ключевые слова: экотон; пирогенная сукцессия; лес; дорога; почва.

O.S. Golubtsova, A.Yu. Shilina
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOILS
OF ANTHROPOGENIC ECOTONES IN THEIR POST-FIRE RECOVERY IN THE MIDDLE OB
Abstract. Currently, in Western Siberia, the problem of forest fires and restoration of plant communities after them is very important. Investigations of physical and chemical characteristics of soils of anthropogenic ecotones in the process of post-fire recovery. It was found that the temperature of the water content and the amount of mineral elements in the soil decreases during
the restoration of post ecotons a quantity of organic increases. The content of chemical elements depends on the prevailing conditions in the plant communities.
Key words: ecotone; pyrogenic succession; forest; road; soil.

Проблема лесных пожаров является весьма актуальной на территории Западной Сибири, в связи с интенсивным развитием нефтегазодобывающей промышленности, урбанизации, прокладкой дорог и множеством других причин, создающих риск возникновения новых пожаров. Огонь как пирогенный фактор оказывает
влияние на структуру и состав биоценозов, в том числе и на экотоны, которые являются приграничной зоной
между несколькими сообществами. В результате пожаров наблюдается изменение структуры и состава биоценозов, в том числе и экотонов. Экотоны весьма разнообразны и распространены в природе, выполняют
различные функции, одна из которых – сохранение биоразнообразия, устойчивости растительных сообществ
к воздействию внешних факторов [1, с. 144145; 2, с. 9495; 3, с. 702; 4, с. 96118].
Изучение восстановления техногенных экотонов после пожара на территории Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не проводилось, что послужило выбором темы.
Исследования проводили в полевых и лабораторных условиях, в летний период 20142015 гг. Были выбраны три экспериментальных участка с разной давностью пожара от 2 до 25 лет и один контрольный, не затронутый пожаром. Экспериментальные площадки расположены на территории Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа  Югры вдоль крупных автомобильных дорог, поэтому на экотоны,
кроме пирогенного фактора, накладывается техногенная нагрузка. Нами проведено изучение температуры,
влажности и плотности почв, химический состав и содержание зольных элементов в почвах.
В результате проведенных исследований было выявлено, что температура почвы на глубине от 0–10 см
колебалась в пределах от 10 до 22 °С и снижалась в процессе пирогенной сукцессии во всех исследуемых
сообществах (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение температуры почвы на исследуемых участках

Наиболее плотные почвы выявлены на первых этапах послепожарного возобновления у дорог –
1,1 кг/дм3, так как в них большое количество песка. Менее плотные почвы были на экотонах и в лесных сообществах. При исследовании почв наблюдается тенденция перехода от песка (возле дороги) к тяжелому суглинку (в лесах).
При исследовании влажности почв было выявлено, что наименьшее количество влаги в почвах было на
четвертом участке, наиболее влажные почвы на первом участке. На третьем и четвертом участках наблюдается обратная тенденция, на экотонах менее влажная почва, чем на соседних сообществах (рис. 2).
Содержание воды в почвах, г
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Рис. 2. Средние показатели содержания воды в почвах на исследуемых участках

На экотонах и у дороги выявлено, что количество золы в почвах увеличивается, а органики снижается
(рис. 3).
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Рис. 3. Процентное содержание зольных и органических элементов на исследуемых участках
при послепожарном восстановлении
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В почвах у дороги органики меньше всего, что обуславливает техногенный фактор. Это показывает, что
экотон является важной и плавной зоной перехода от одного сообщества к другому. Содержание зольных
элементов в почвах лесных сообществ снижается в процессе послепожарного возобновления, количество органики увеличивается.
При исследовании почв на содержание химических элементов: Mn, Fe, Ca, Mg Al, подвижных соединений
фосфора и аммония, было установлено, что марганец преобладает в лесных почвах на начальных этапах
пирогенной сукцессии и практически отсутствует на контрольном участке. Наибольшее количество марганца
– 23 мг/дм3 было в почве экотона третьего участка с давностью пожара 23–24 года. Фосфор в большом количестве присутствует в почвах лесных фитоценозов на втором и третьем участках. Кальций преобладал в
лесных почвах начальных этапов послепожарного восстановления (рис. 4).
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Рис. 4. Массовая доля кальция в почвах на исследуемых участках при послепожарном восстановлении

На контрольном участке в лесных почвах в 2014 году кальций определить не удалось из-за высокого содержания гумуса в почве.
Магний в почвах обнаружен в минимальных количествах на всех участках, что объясняется процессами
выветривая и почвообразования, особенно на начальных этапах (рис. 5).
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Рис. 5. Массовая доля магния в почвах на исследуемых участках при послепожарном восстановлении.

При определении алюминия в почвах исследуемых участков были выявлены следующие результаты: в
наименьшем количестве алюминий содержится на первом и четвертом участках. Среднее показатели алюминия находятся на втором участке, с наибольшей концентрацией в лесном сообществе. Самый большой показатель концентрации алюминия отмечен на экотоне третьего участка.
Наибольшее содержание железа присутствует в почвах леса и у дороги второго и третьего участков. На
четвертом участке показатели сильно не различаются, а на первом участке просматривается плавный переход на уменьшение от дороги к лесу. Содержание двухвалентного железа в почвах на исследуемых участках
различно, только на первом участке прослеживается тенденция снижения железа от леса к автодороге, на
других участках такой тенденции нет и показатели находятся в пределах от 0,1 до 0,31 ‰.
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Таким образом, физико-химические факторы оказывают значительное влияние на восстановление растительных сообществ после пожара, особенно на первых этапах. На экотонах складываются более мягкие условия среды, чем в соседних сообществах. Тем самым экотон, являясь смежным участком, обеспечивает динамическое развитие экосистем после пожаров.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ
В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Аннотация. В представленной работе проведено изучение физических и химических свойств рекультивированных и
нерекультивированных почв в зависимости от давности разлива нефти и срока проведения рекультивационных работ.
Установлено, что даже после рекультивации почв сохраняется низкий или средний уровень нефти и хлоридов. Снижение концентрации нефти в почве не приводит к быстрому её восстановлению. Способность к самоочищению от нефтяного загрязнения в исследуемых почвах невысокая.
Ключевые слова: нефтяное загрязнение; концентрация нефти; содержание хлоридов; водородный показатель почв.

T.M. Gut, L.Yu. Shevchenko
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
OF SOIL IN THE CONDITIONS OIL POLLUTION
Abstract. In the present work the study of physical and chemical properties of reclaimed soil and nerekultivirovannyh depending on the age of the oil spill and timing of remediation. It was found that even after the land reclamation is maintained low or
medium levels of oil and chlorides. Reducing the concentration of oil in the soil does not lead to its rapid restoration. The ability
to cleanse itself of oil pollution in the studied soils is low.
Key words: oil pollution; oil concentration; chloride content; pH value of the soil.
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Среди современных проблем человечества в последние десятилетия особое внимание уделяется состоянию окружающей среды. Значительную роль в загрязнении биосферы играют нефть и нефтепродукты,
поэтому изучению различных аспектов проблемы нефтяного загрязнения уделяется большое внимание [5,
с. 63].
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра занимает первое место в РФ не только по добыче нефти, но и
по количеству аварий на трубопроводах. Нефтяное загрязнение вызывает изменение физико-химических параметров почв. Почвы, подвергшиеся нефтяному загрязнению, сохраняют токсичность длительное время,
даже после рекультивации [6, с. 70].
Существующие методы рекультивации земель являются малоэффективными. Особенно плохо восстанавливаются болотные экосистемы округа, что требует особого подхода к их рекультивации. Ликвидация последствий затруднена климатическими условиями, в которых обычно производится добыча нефти [4, с. 57].
В представленной работе проведено изучение физико-химических свойств рекультивированных и нерекультивированных почв в зависимости от давности разлива нефти и срока проведения рекультивации.
Исследования проводили в период с 2012 по 2015 год на территории Самотлорского месторождений Нижневартовского раойна. Участки представлены болотным типом почв с торфяным и песчаным типом грунта.
Для изучения были выбраны контрольные и 12 опытных участков с разным сроком давности рекультивационных работ и нефтяного разлива.
Содержание нефтепродуктов в образцах почв определяли методом ИК-спектрометрии [7], хлоридов – аргентометрическим методом согласно ГОСТ 26425-82 [2], водородный показатель почв – методом определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки [3].
Данные содержания нефтепродуктов в почвах, рекультивированных и нерекультивированных участков
Самотлорского месторождения, представлены в таблице 1.
На основании анализа результатов исследованных почв на содержание нефтепродуктов следует, что основная часть исследуемых участков имеет слабую степень загрязнения менее 10% – от 0,1% до 9,2%. Наименьшее процентное содержание нефтепродуктов отмечается в почвах участков рекультивированных в
2004 г. и в 2001 г. (0,1 и 4%, соответственно) и нерекультивированных с давностью разлива 9 лет и 3 года –
0,41%, 0,17% и 1,2%. Максимальное загрязнение имел участок рекультивированный в 2003 г. – 11,28 %.
Таблица 1
Содержание нефтепродуктов в почвах исследуемых участков в зависимости от давности разлива
Рекультивированные/
Содержание
Год разлива
Давность разлива
нерекультивированные участки
нефтепродуктов, %
2015 г.
1 год
нерекультивированный
3,95
2013 г
2 года
нерекультивированный
5,4
2012 г.
3 года
нерекультивированный
1,2
2012 г.
3года
нерекультивированный
0,17
2010 г.
5 лет
рекультивированный
3,6
2009 г.
6 лет
рекультивированный
5,2
2008 г.
7 лет
рекультивированный
9,2
2008 г.
7 лет
нерекультивированный
0,75
2006 г.
9 лет
нерекультивированный
0,41
2004 г.
11 лет
рекультивированный
0,1
2003 г.
12 лет
рекультивированный
11,28
2001 г.
14 лет
рекультивированный
4

Содержание хлоридов в почвах рекультивированных участков изменялось от 0,13% до 0,77%. Основная
часть исследуемых участков характеризуется содержанием хлоридов в почвах – менее 1%. Наиболее высокий процент хлоридов (0,77%) содержал участок рекультивированный в 2009 г. Результаты исследования нерекультивированных участков, показали, что для всех опытных участков характерно повышенное содержание
ионов хлорида по сравнению с контрольным, где данный показатель составил 0,039%. Наибольшее содержание хлоридов наблюдалось на участке с концентрацией нефти 0,17% и составило 0,18%. Возможно это
связано с избыточным застойным переувлажнением данного участка (рис. 1).
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Рис. 1. Содержание хлоридов в исследуемых почвах.

Таким образом, можно сделать вывод, что для исследуемых участков характерно низкое содержание хлоридов, промывной режим нефтезагрязнённых почв способствует выносу хлорида-иона в грунтовые воды и
самоочищению территорий.
Кислотность водной вытяжки в исследованных образцах почвы рекультивированных участков варьирует
от 3,99 (сильнокислые почвы) до 4,73 (кислые почвы) и от 5,1 (слабокислые) до 6,72 (нейтральные почвы).
Низкие значения рН почв имели участки рекультивированные 2009 г. и 2010 г. Возможно это связано с изменением свойств почвы под воздействием нефти [1, с. 55].
Почвы нерекультивированных территорий имели реакцию от кислой (4,3) до слабокислой (5,8), что характерно для дерново-подзолистых и болотных почв. Полученные результаты позволяют сделать заключение о
том, что снижение концентрации нефти в почве не приводит к быстрому восстановлению её кислотности
(рис. 2).
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Рис. 2. Уровень рН в почвах исследуемых участков

Исследования зольных элементов в почвах нерекультивированных участков показали, что содержание
золы в опытных образцах ниже контрольных. Незначительное повышение зольных элементов наблюдалось
на участках с давностью разлива 9 лет (2006 г) и 2 года (2013 г.) (концентрация нефти 0,41% и 5,4%, соответственно) (рис. 3).

15

Содержание зольных
элементов в почве, %

100%
80%
60%

Контроль

40%

Опыт

20%
0%
9 лет

7 лет

3 года

3 года

2 года

1 год

Давность разлива нефти

Концентрация нефти нерекультивированных участков

2015 г.
(1 год)
3,95%

2013 г.
(2 года)
5,4%

2012 г.
(3 года)
0,17%

2012 г.
(3 года)
1,2%

2008 г.
(7 лет)
0,75%

2006 г.
(9 лет)
0,41%

Рис. 3. Содержание зольных элементов в почвах нерекультивированных участков

Таким образом, проведённые исследования показали, что даже после рекультивации почв сохраняется
низкий или средний уровень нефти и хлоридов. Основная часть исследуемых участков характеризуется содержанием хлоридов в почвах – менее 1%. Величина рН среды на рекультивированных и нерекультивированных нефтезагрязненных участках варьирует в пределах от сильнокислых (3,99) до нейтральных (6,72),
содержание зольных элементов было ниже контроля. Рекультивационные работы и низкие концентрации
нефти не приводят к быстрому восстановлению почв. Способность к самоочищению от нефтяного загрязнения в исследуемых почвах невысокая.
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Аннотация. Исследовалось использование современных аэрокосмических снимков в ходе полевых обследований и
мониторинга рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами, на лицензионных участках.
Ключевые слова: мониторинг; аэрокосмическая съемка; рекультивация; нефтяное загрязнение земель; дистанционное зондирование.

V.B. Ivanov, R.R. Kurbanov
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AEROSPACE MONITORING OF RECULTIVATION
OF LANDS CONTAMINATED BY PETROLEUM PRODUCTS
Abstract. The article presents a study of the usage of modern aerospace pictures in the course of field investigations and
monitoring of oil polluted soils remediation in license areas.
Key words: monitoring; aerodynamic survey; remediation; oil pollution; remote sensing.

Аэрокосмические материалы, охватывая природные геосистемы и территориально-экономические комплексы сразу нескольких таксономических рангов и отражая их состояние во времени и пространстве, представляют собой исключительно ценный материал для разных уровней изучения окружающей среды, выявления взаимного влияния хозяйственных систем и природной среды, их отдельных элементов, оценки и прогноза их дальнейшего изменения.
Свойства и качества аэрокосмических методов предопределяют специфическую систему интерпретации и
обработки изображения, систему хранения первичной и последующей документации, создание геоинформационной системы. Поэтому при проведении экологического мониторинга территорий лицензионных участков
необходимо выделение аэрокосмического блока.
Мониторинг рекультивации загрязненных земельных участков на основе использования материалов аэрокосмических съемок выполняется путем последовательного решения ряда задач:
 подбор и систематизация архивных данных;
 оценка технических характеристик и заказ современных космических снимков;
 цифровая тематическая обработка космических снимков;
 анализ, классификация и экстраполяция индикационных характеристик объектов картографирования
на площади лицензионного участка;
 тематическое дешифрирование космических снимков;
 анализ полученных результатов;
 составление слоя ГИС по результатам мониторинга рекультивации загрязненного земельного участка
на территорию лицензионного участка.
Материалы аэро- и космической съемки служат источником получения актуальных и достоверных данных
о состоянии рекультивированных загрязненных земельных участков на территории лицензионных участков.
Исходя из разнообразия картографируемых объектов, находящихся в различных природных условиях и наименьшего размера объекта картографирования, привлекаемые материалы космических снимков оцениваются по величине пространственного разрешения, наличию панхроматического и мультиспектральных каналов
съемки, возможности оперативного заказа и получения данных.
В первую очередь интерес представляют материалы космической съемки сверхвысокого разрешения –
Quick Bird, Ikonos, Kompsat-2 и др.
Наиболее современными являются снимки со спутника WorldView-2. Съемочная система спутника ведет
съемку с разрешением 0,4 м в панхроматическом режиме и 1,85 м в мультиспектральном режиме. Съемка
ведется в 8 узких зонах спектра.
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Сезон съемки должен выбираться с учетом природно-климатических особенностей территории с тем, чтобы обеспечить максимальную информативность материалов дистанционного зондирования при выявлении и
изучении объектов картографирования.
Используемые материалы дистанционного зондирования должны быть получены в период отсутствия
снегового покрова. Если полог растительности маскирует расположенные под ним изучаемые объекты, то по
возможности следует выбирать снимки, полученные до начала периода вегетации или после его окончания.
С другой стороны, в районах, где состояние растительности служит предметом изучения или индикатором
выделения изучаемых объектов (например, ареалов загрязнения), нужно выбирать снимки, полученные в период максимального развития растительности.
Оптимальным съемочным периодом для проведения аэрокосмического мониторинга является июльсентябрь. По условиям поставки космических снимков покрытие облачностью не должно превышать 10–15%
территории.
Облачность препятствует дешифрированию. По этой причине выбираются снимки, на которых облачность
не превышает 10%.
Одним из факторов, ухудшающих качество снимков, является наличие дымки во время съемки. Поэтому
качество снимков рекомендуется предварительно проверять.
Для целей мониторинга рекультивированных земель на территории лицензионных участков применяются
материалы мультиспектральной (многозональной) космической съемки, полученные с различных природноресурсных спутников высокого и сверхвысокого пространственного разрешения (ALOS, Quick Bird, Kompsat-2,
Ikonos). Наиболее современными являются снимки со спутника WorldView-2. В настоящее время снимки
WorldView-2 являются наиболее перспективными для выполнения мониторинга рекультивированных земель,
поскольку использование большего набора съемочных каналов.
Наличие данных, полученных в различных спектральных диапазонах, обеспечивает возможность получения цветных композитных изображений. При этом резко возрастает дифференциация объектов земной поверхности и, соответственно, информативность материалов космической съемки. Наличие панхроматического канала, где съемка ведется с более высоким разрешением, чем в мультиспектральных каналах, дает возможность применить цифровое преобразование, повышающее пространственное разрешение мультиспектральных материалов съемки.
Построение цветных синтезированных (композитных) изображений, называемое также синтезированием,
представляет собой процесс совмещения черно-белых зональных изображений, полученных в различных
диапазонах электромагнитного спектра, в системе цветокодирования конечного многослойного изображения.
Синтезирование позволяет получать изображения с улучшенными для восприятия свойствами за счет цветового кодирования зональных снимков в системе RGB (красный, зеленый, синий). В созданном многослойном
изображении, каждому из зональных изображений присваивается красный, зеленый и синий цвета в произвольной комбинации. В результате можно добиться контрастных цветовых сочетаний объектов мониторинга,
легко дифференцирующихся при визуальном анализе.
Для повышения эффективности тематического дешифрирования являлось целесообразным создание
объектно-ориентированных цветных композитных изображений, на которых признаки объектов выявляются
наиболее отчетливо. В случаях невозможности создания одного универсального композитного изображения,
на котором все объекты выделялись бы оптимальным образом, подбирались несколько комбинаций зональных изображений для оптимальной индикации их различных признаков.
В процессе создания цветных композитных изображений, которые являлись основой для проведения тематического дешифрирования, решались две основные задачи – подбор информативных комбинаций каналов съемки и проведение улучшающих преобразований.
При подборе комбинаций каналов съемки для получения информативных цветных композитных изображений для дешифрирования сопоставляются основные цвета монитора (красный, зеленый, синий) со спектральными каналами съемки с целью получения наиболее контрастных цветовых сочетаний объектов картографирования, легко дифференцирующихся при визуальном анализе. Изменения в комбинации каналов могут весьма значительно влиять на внешний вид снимка и дифференциацию признаков объектов мониторинга.
Наиболее рациональным является объектно-ориентированный путь подбора комбинаций спектральных
каналов съемки, в основу которого положено экспертное знание информативности спектральных каналов
съемки. В этом случае для подбора информативных сочетаний каналов съемки учитывалась индивидуальная
информативность отдельных зональных изображений для получения наилучшего результирующего изображения с наименьшими затратами времени (рис. 1).
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Рис. 1. Цветное композитное изображение с искусственно повышенной разрешающей способностью (0,6 м).
Фрагмент КС «Quick Bird». Масштаб 1:2 000.

В процессе дешифрирования проводится комплексный экспертный анализ изображений, на основании которых выявляются видеоинформационные аномалии, отвечающие нарушениям ландшафта и интерпретируемые в качестве участков нефтяного загрязнения, рекультивации, подтопления, участков погибшего леса.
На окончательном этапе проводится многократное тематическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования. С методической точки зрения многократное перекрестное дешифрирование, проводимое разными исполнителями, является эффективным средством повышения как информативности материалов дистанционного зондирования, так и достоверности результатов дешифрирования. Интерпретация результатов дешифрирования ведется с учетом данных полевых работ, результатов полевого геохимического
контроля с помощью портативных приборов и проведенного в послеполевой период лабораторного анализа
проб почв. В процессе интерпретации используется весь объем данных предыдущих инвентаризаций, маркшейдерских съемок нефтяных разливов на территории лицензионного участка.
УДК 911.52

В.А. Исыпов, С.Е. Коркин
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ИХ МОНИТОРИНГ
НА ПРИМЕРЕ «УСТЬ-ВАХСКОГО» СТАЦИОНАРА
Аннотация. В работе представлен анализ мониторинга за русловыми деформациями на Усть-Вахском стационаре с
помощью методов дешифрирования разновременных космоснимков, фиксация береговой линии с применением спутникового позиционирования, повторные измерения по закрепленным на местности реперам. Применение данных методов
имеет определенные положительные и отрицательные стороны.
Ключевые слова: стационар; русло; русловые деформации; космоснимок; спутниковое оборудование; ГНСС приемник; кинематика; статика; РТК; репер; створ; эрозия.

V.A. Isypov, S.E. Korkin
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

CHANNEL DEFORMATION AND THEIR MONITORING IN TERMS OF «UST-VAKHOSK» STATION
Abstract: This paper presents an analysis of monitoring channel deformations in the Ust-Vakh station with the help of methods of decoding multi-temporal satellite images, fixing the shoreline using satellite positioning, repeated measurements of fixed
reference points on the ground. Application of these methods has certain advantages and disadvantages.
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Усть-Вахский стационар расположен на правом берегу реки Обь. В морфодинамическом отношении данный участок широкопойменный, где излучины свободные сегментные развитые с островами в привершинной
части (разветвлено-извилистое русло). Русло реки Обь в пределах территории ХМАОЮгры формируется в
условиях свободного развитии русловых деформаций.
Эрозионная активность р. Обь в районе Нижневартовска островами исследуется с 1974 года. Первый стационар был заложен Тюменской комплексной геолого-разведочной экспедицией. В 1980 году данный стационар из-за активной хозяйственной деятельности перенесли в район устья реки Вах и до 1994 года были получены данные по отступанию берега. В 2001 году наблюдения на данном стационаре были восстановлены
студентами и сотрудниками Нижневартовского государственного педагогического института (сейчас НВГУ –
Нижневартовский государственный университет). Максимальные скорости отступания были зафиксированы в
17,5 м/год на 5 створе. Если учитывать активность среднегодовую, то показатели изменялись от 7,8 м/год в
2002 году до 0,7 м/год в 2012 году.
Исследования проводились тремя методами:
1) Метод дешифрирования разновременных космоснимков.
Космоснимки использованные в ходе работы были предоставлены Лабораторией информационнокосмических технологий Югорского Научно-исследовательского института информационных технологий, город Ханты-Мансийск.
В ходе исследования были отдешифрированы космоснимки за 1982, 1994, 2001 и 2014 года.
Ход работы:
1. Загрузка космоснимков в программу MapInfo.
2. Проверка привязки космоснимков, путем подгрузки уже привязанных таблиц (гидрография линейная и
полигональная).
3. Оцифровка исследуемой территории правого берега реки Обь в районе города Нижневартовска.
4. Подсчет площади размытой территории путем создания полигонов между оцифрованными линиями
берега.
5. Составление отчета и анализ проделанной работы (рис. 1).

Рис. 1. Отчет по методу с использованием космоснимков.

В результате сопоставления разновременных космоснимков была получена площадь потерянной земли
равное 840 900 м2.
Плюсом данного метода является то, что необходимости выезжать на место изучения нет, все измерения
производятся дистанционно.
Минус данного метода заключается в сильной зависимости от человеческого фактора во время оцифровки линии берега.
2) Съемка спутниковым оборудованием
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Основными достоинствами спутниковых систем позиционирования является их глобальность, оперативность, всепогодность, оптимальная точность и эффективность.
Во время исследования была проведена работа по определению координат и высоты характерных точек
берега, в районе эрозионной активности по правому берегу реки Обь (табл. 1).
Таблица 1
Дата заезда
09.12.2013
01.10.2014
18.11.2014
15 и 20.10.2015

Краткая характеристика маршрутных работ
Продолжительность
С 8:22 до 12:42 (4 часа 20 минут)
С 10:30 до 15:37 (5 часов 7 минут)
С 8:22 до 12:24 (4 часа 2 минуты)
15 – 6 часов
20 – 4 часа 30 минут

Количество отснятых точек
126
310
118
165

Продолжительность работ отсчитывалось по первой отснятой точке и до последней.
В ходе данных маршрутных работ были произведены: фиксация береговой линии, анализ уклонов и экспозиции склонов – эти данные послужат в дальнейшем основой для построения карт, расчета площадей и
объемов размыва.
Используемое оборудование
Основное оборудование – два приёмника GNSS(Global Navigation Satellite Systems – Глобальная спутниковая навигационная система) один из которых являлся базовым, второй роверным, Две тарелки, присоединяемые к приёмникам, для получения и передачи данных, контроллер, с помощью которого задаются настройки съемки в частности режим съемки (статика, кинематика и RTK).
Дополнительное оборудование – триггер с уровнем, с помощью которого приёмник устанавливается на
треногу, трехметровая рулетка для измерения высоты, вешка, рейка Ви еще некоторые приспособления.
В ходе полевых работ установили базу, база на точку государственной геодезической сети с известными
координатами, чтобы осуществить привязку координат. Время работы базы – продолжительность всего исследования, режим съемки – статика.
Далее со вторым приёмником (роверным приемником) мы идём по заданному пути Усть-Вахского стационарного поста. Определение статичных объектов (закрепленных точек)  время записи в нашей работе – до
получаса, режим съемки – статика (время при съемке в статике нужно увеличивать с увеличением расстоянием от места исследования до базы, для точности получения результатов).
Съемка в режиме RTK осуществляется путем использования двух GNSS-приемников. Время записи – постоянно. В этом режиме задаётся определенный период или расстояние и через этот период времени\расстояния, будет произведена запись точки. Во время съемки RTK не следует нарушать вертикальность
вешки, и следует следить за количеством видимых спутников, параметром PDOP(Geometric Dilution of
Precision – Геометрическое снижение точности).
Съемка в режиме Кинематики. Время записи до одной минуты. Всё, как и в режиме RTK, только требуется
нажимать кнопку START, а по истечению нужного времени, снова жмём START и двигаемся дальше.
В результате были определены координаты точек берега, их высота и рассчитаны плановые деформации
для каждого створа (репера). Площадь размыва с 2014 по 2015 год равную 29 472 кв.м. или же 2.9472 га

Рис. 2. Окно карты в MapInfo, контрольные точки маршрута
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Общая протяженность пути около 5 км по прямой и 7 км ходом.
Плюсы данного метода – точность измерений, время работы в сравнении с другими геодезическими
съемками не велико, не нужно определять никаких углов.
Минусом данного метода является зависимость оборудования от видимости спутников, если сильная непогода или густой лес, то съемка может не получится, а так же дороговизна оборудования.
3) Метод створов
Заключается в заложении створов в районе эрозионной активности реки, фиксируются координаты и расстояние до бровки берега с измерением. Далее проводится ежегодная промерка расстояние от устья до
створа и высота. Затем считается среднее значение по всем створам.
Плюс метода в том, что проводится детальные морфометрические измерения берега.
Минус данного метода заключается в том, что с помощью него можно пронаблюдать только тенденцию
размыва.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of pollution of natural waters sediments region of Russia  Khanty-Mansiysk
Autonomous District  Yugra over the past five years. The author states already achieved results of the district's main indicators,
considering the current scenario in the region
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На территории автономного округа состав природных вод водоемов в значительной степени формируется
под влиянием антропогенной нагрузки. Для водных ресурсов донных отложений региона характерно повышенное содержание гуминовых кислот, ионов аммония, железа и марганца, а также фенолов, пониженная
минерализация и жесткость.
Водоемы региона подвергаются следующим антропогенным загрязнениям:
 нефтью и нефтепродуктами, поступающими в водоемы и на площадь водосбора при авариях нефтепроводов, при горении факелов, разливов содержимого шламовых амбаров;
 тяжелыми металлами, и другими компонентами буровых растворов;
 минеральными солями, входящими в состав подземных вод, а также жидкой фазой буровых растворов.
От общего объема нефти, попадающей в водоемы, 53% приходится на аварии трубопроводов, 35% – на
размывы шламовых амбаров, 9% – на сточные воды предприятий, 2,5% – на распыление частичек нефти при
горении факелов и прочее [1].
Актуальным вопросом на сегодняшний день является формирование системы анализа водных объектов
на территории ХМАО–Югры, так как с каждым годом процентное соотношение загрязнения значительно превышает свои показатели.
Целью нашего исследования является мониторинг качества природных вод в ХМАО-Югре.
Природные условия формирования водных объектов обуславливают неблагоприятную экологогидрохимическую ситуацию на территории округа. Практически для всех водотоков характерно очень высокое
содержание меди, марганца и железа.
Повышенные концентрации этих металлов связаны с их активной миграцией в кислых болотных водах и
обусловлены природными факторами – значительной заболоченностью. Высокая подвижность свойственна
также цинку, для которого превышение ПДКвр было зафиксировано в 36,5% проанализированных проб. Менее распространено загрязнение ртутью, в последние годы наблюдается превышение ПДКвр в 19–20% проб.
Содержание малоподвижных элементов – никеля и хрома, как правило, не превышало нормативных величин.
Состояние поверхностных вод оценивали путем сопоставления полученных данных о содержании загрязняющих веществ с нормируемыми показателями допустимого воздействия предельно допустимыми концентрациями для водоемов (ПДКвр). Проводилось сравнение данных за последние 5 лет наблюдений, выявление динамики и тенденций развития экологической ситуации [2].
Таблица 1
Среднее содержание загрязняющих веществ и параметров в донных отложениях в 2009-2014 годы, мг/кг
Загрязняющие вещества 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Отношение среднего в 2014 г. к ПДК
Хлориды
63
45
42
46,75
49,5
44,0
0,3
Сульфаты
118
148
80
89,6
70,6
61,9
0,2
Углеводороды
609
468
298
321,7 232,4 383,9
0,4
Железо подв.
5673 6587 7265 1 806,3 1 829,6 1 650,0
Марганец подв.
81
63
74
51,5
61,6
51,8
0,4
Медь подв.
1,73 0,87 0,72
1,03
0,7
0,8
0,3
Никель подв.
4,0
1,2
0,9
0,96
1,1
1,2
0,3
Свинец подв.
3,4
2,62 0,86
0,86
1,09
1,17
0,2
Хром подв.
3,2
1,5
1,2
1,08
1,07
1,24
0,2
Цинк подв.
15,5
4,6
3,8
3,4
3,9
3,96
0,2
Ртуть
0,034 0,03 0,03 0,029
0,02
0,03
0,01

Присутствие в донных осадках различных загрязнителей может оказывать негативное влияние на структуру и состав экосистем речного дна. Некоторые содержащиеся в донных отложениях химические вещества
могут аккумулироваться в тканях водных организмов (бентоса, рыб) и представлять потенциальную опасность для тех, кто их потребляет в пищу (включая человека). Таким образом, исследование геохимических
свойств донных отложений пресноводных экосистем, т.е. получение информации о концентрации в них различных химических компонентов, дает возможность объективной оценки качества среды в пресноводных
экосистемах за продолжительный отрезок времени.
Утвержденные нормативы содержания загрязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют, поэтому
при сравнительном анализе использовали ПДК для почв, а также данные исследований исходной загрязненности. Оценка загрязненности донных отложений нефтепродуктами осуществлялась в соответствии с региональным нормативом «Предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания нефти и нефтепродуктов в донных
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отложениях поверхностных водных объектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(утвержден постановлением Правительства автономного округа от 10.11.2004 г. № 441-П).
Данные о среднем содержании загрязняющих веществ в пробах донных отложений по результатам ряда
наблюдений в 2009–2014 годы приведены в таблице 1.
Содержание органического вещества в пробах донных отложений изменяется в очень широких пределах
– от практического отсутствия, когда содержание органики составляет сотые доли процента, до абсолютного
преобладания (94,4–98,8%). Донные отложения рек автономного округа характеризуются преимущественно
низким содержанием органического вещества – менее 2%
Природными ландшафтно-геохимическими условиями вызвано практически повсеместное превышение
установленных нормативов по железу (в 96–98% проб), марганцу (в 75–90% проб), цинку (в 30–53% проб) и
меди (в 60–70% проб), рисунки 14.
Многолетние наблюдения показывают, что средние концентрации указанных веществ находятся в диапазоне:
– железа – 1,35-1,86 мг/дм3, или 13-18 ПДК;
– марганца – 0,09-0,18мг/дм3, или 9-18 ПДК;
– цинка – 0,01-0,02 мг/дм3, или 1-2 ПДК;
– меди – 0,003 – 0,007 мг/дм3, или 3-7 ПДК.
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Рис. 1. Распределение измерений марганца относительно экологического норматива

4642

10
62

15
113

9
129

19
109

2009

2010

2011

2012

меньше ПДК

ра вно ПДК

17
75

3
101

2013

2014

больше ПДК

Рис. 2. Распределение измерений железа относительно
экологического норматива

Причинами этого являются геохимические особенности таежных заболоченных ландшафтов со свойственной им кислой реакцией почв и широким распространением восстановительной обстановки. Железо, марганец, цинк и медь обладают высокой миграционной способностью в ландшафтах кислого глеевого класса,
поэтому интенсивно поступают из почвы в грунтовые воды и затем – в реки.
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Рис. 3. Распределение измерений цинка относительно экологического норматива
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Рис. 4. Распределение измерений меди относительно
экологического норматива

Характерной природной особенностью поверхностных вод автономного округа также являются значительные сезонные колебания гидрохимического состава. Максимальные значения показателей загрязнения достигаются в период зимней межени, когда низкие расходы и температура воды способствуют увеличению концентраций веществ.
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Особую актуальность для оценки экологической ситуации в регионе представляют концентрации нефтепродуктов и хлоридов в поверхностных водах, которые характеризуют техногенные потоки загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов. В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2011 года № 485-п, отбор проб поверхностных вод для определения
нефтепродуктов и хлоридов, как приоритетных загрязняющих веществ, проводится в пунктах локального мониторинга ежемесячно с учетом гидрологических особенностей водных объектов.
По результатам локального мониторинга доля проб, загрязненных нефтепродуктами, неуклонно снижается – с 11% до 3,3% от общей выборки (рис. 5).
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Рис. 6. Распределение измерений хлоридов относительно ПДК

В целом за последние годы на нефтяных месторождениях округа среднее содержание нефтепродуктов в
поверхностных водах варьировало на уровне 0,028-0,049 мг/дм3, не превышая установленного норматива.
По результатам локального мониторинга случаи превышения ПДК хлоридов ежегодно составляют 0,80,3% от выборки (рис. 6). Однако следует иметь в виду, что уровень ПДК (300 мг/дм3) в несколько десятков
раз выше уровня, типичного для вод таежной зоны, и любой случай превышения ПДК свидетельствует об интенсивном техногенном влиянии, представляющем угрозу для водных экосистем. Хлориды обладают наибольшей миграционной способностью, что объясняется их хорошей растворимостью, слабо выраженной способностью к сорбции, поэтому хлоридные загрязнения при нефтедобыче распространяются на большие расстояния.
Учитывая низкое природное содержание хлоридов (до 10 мг/дм3) в поверхностных водах при локальном
мониторинге отслеживаются так же случаи концентраций хлоридов более 100 мг/дм3 (или более 0,3 ПДК), которые так же указывают на солевое техногенное загрязнение.
Мониторинговыми исследованиями последних пяти лет показано, что нефтяное и солевое загрязнение в
целом для региона стабилизировалось на относительно низком уровне [3].
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Анализ социально-экономического развития территории основывается на использовании системы показателей, которые характеризуют основные явления, существующие в региональной экономической системе.
Это дает возможность оценить социально-экономическое состояние территории на данный момент и выявить
перспективы для ее дальнейшего развития.
Особенно необходим такой анализ в отношении экономически значимых территорий страны, к числу которых относится Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, поэтому тему исследования можно считать
актуальной.
Целью исследования является анализ социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 2005 по 2015 год для последующего картографирования территории округа.
Для этого нам необходимо:
1. Проанализировать социально-экономическую обстановку в округе за последние десять лет.
2. Создать статистическую базу для дальнейшего картографирования территории ХМАОЮгры.
Ханты-Мансийский автономный округ  Югра является одним из стратегических регионов России, обеспечивающим энергетическую безопасность страны и накопление необходимых финансовых ресурсов для развития России. Также округ является крупнейшим нефтедобывающим районом России и мира, относится к регионам-донорам и лидирует по целому ряду основных экономических показателей [3].
В период с 2005 года развитие экономики округа находилось сначала под влиянием благоприятно складывающейся внешнеэкономической ситуации и достигнутой стабильности в стране, а затем, с осени 2008г. –
под влиянием мирового финансового и экономического кризиса, серьезно затронувшего многие секторы российской экономики.
С 2010 года социально-экономическое положение стало набирать обороты и достигать по большинству
показателей докризисных значений. Но с 2014 года социально-экономические показатели снова снижаются.
Это связано с резким ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам и снижением цен на энергоресуры [1].
Результатом хозяйствования в любой экономической системе является произведенный продукт или валовой региональный продукт (ВРП). Ханты-Мансийский автономный округ с этой стороны выглядит достаточно
рентабельно и создает положительную динамику: к 2015 году ВРП составляет 2841,3 млрд. руб., увеличившись с 2005 г. в 1,7 раз.
Промышленное производство округа зависит, в значительной мере, от состояния доминирующего производства – добычи нефти и газа. На долю нефтегазодобывающей промышленности приходится около 85-89%
объема произведенной промышленной продукции (рис. 1).
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Рис. 1. Структура производства промышленной продукции в ХМАОЮгре в 2005–2015 гг.

Повышение деловой активности экономики ХМАО и благоприятное рыночное ценообразование на энергоносители говорит о последующем сохранении темпов роста объема промышленного производства. Также
есть основания предполагать, что будут динамично развиваться сферы промышленного производства, ориентированные на удовлетворение потребительского спроса [2].
С 2008 г. в округе наблюдается сокращение объемов добычи нефти и газа. Связано это как с внешними
факторами – мировым финансово-экономическим кризисом, так и внутренними факторами – ухудшением качества ресурсной базы нефти и недостаточной активностью разведки и ввода в разработку новых месторождений [3].
Изучение причин неудовлетворительного использования ресурсов нефтяного газа показало, что их корни
лежат в несовершенстве принятой в отечественной нефтяной промышленности системе газового хозяйства,
с помощью которой он реализуется. Таким образом ежегодно проводятся работы по усовершенствованию
переработки попутного нефтяного газа, за счет чего объем переработанного газа увеличивается (рис. 2).
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Рис. 2. Добыча нефти и газа и выработка электроэнергии в ХМАОЮгре в 2005–2015 гг.

Основные проблемы нефтегазодобывающей промышленности:
 отсутствие разностороннего подхода в системе налогообложения по добыче и реализации углеводородов;
 отсутствие программ стимулирования для освоения трудноизвлекаемых запасов;
 высокие платежи при лицензировании;
 неразвитое финансирование геологоразведочных работ со стороны государства;
 отсутствие льгот в системе налогообложения малой нефтегазодобычи.
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Несмотря на то, что нефтедобыча является основной отраслью региона, электроэнергетика по праву считается одной из ведущих отраслевых структур промышленного производства. Созданная в рекордные сроки,
энергосистема округа стала крупнейшей на Урале и второй по величине в Российской Федерации, протяженность линий электропередачи составляет более 20000 км.
Основную долю выработки электроэнергии на территории автономного округа (86 %) обеспечивают крупнейшие ГРЭС – Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС-2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС. Оставшиеся 14% электроэнергии вырабатывают электростанции малой энергетики [3].
За счет хорошо развитого и непрерывно пополняющегося электроэнергетического комплекса производство электроэнергии ежегодно показывает положительную тенденцию (рис. 2).
На сегодняшний день использование потенциала округа по выработке энергии находится на невысоком
уровне, имеются возможности для развития. В долгосрочной перспективе, при правильном подходе, темпы
роста и прироста электроэнергетики в целом будут опережать темпы развития нефтегазовой отрасли [6].
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в пятерку субъектов РФ, наиболее обеспеченных лесосырьевыми ресурсами. Анализ развития лесопромышленного комплекса автономного округа показывает,
что уровень развития лесозаготовительной промышленности не соответствует имеющимся ресурсам.
Начиная с 2008 г. наблюдается снижение объемов производства лесозаготовок, пиломатериалов, столярных изделий. На снижение темпов производства повлияли банкротство лесозаготовительных предприятий,
потерявших в период кризиса 2008-2009 года рынки сбыта круглых лесоматериалов, отсутствие сырья для
производства пиломатериалов и снижение спроса на деревообрабатывающие производства (рис. 3).
В целях оснащения современным, высокопроизводительным оборудованием, предотвращения деградации производства и сохранения кадрового потенциала отрасли, организациям лесопромышленного комплекса оказывается серьезная государственная поддержка.
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Рис. 3. Доходы лесной и деревообрабатывающей промышленности ХМАОЮгры в 2005–2015 гг.

Характер и уровень сельского хозяйства в округе показывает, что этот сектор экономики нуждается в
серьезном преобразовании и модернизации технологий. Большой минус на развитие сельского хозяйства
оказывают тяжелые природные условия. Основную часть округа занимают леса, а вегетационный период недостаточен для полноценного выращивания сельскохозяйственных культур. Уровень заработной платы в агропромышленном комплексе на протяжении многих лет остается одним из самых низких среди отраслей экономики автономного округа [7].
Объемы производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств имеют неоднозначную тенденцию, но если смотреть на картину в общем, то доходы агропромышленного комплекса однозначно
увеличиваются. Пик доходов в 2012 году был обозначен мерами государственной поддержки (рис. 4)
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Рис. 4. Доходы сельскохозяйственного производства в ХМАОЮгре в 2005–2015 гг.

Рыбопромышленный комплекс, когда-то бывший основой экономики региона, в настоящее время испытывает затруднения. Возможный вылов водных биоресурсов на территории ХМАО–Югры оценивается в пределах 15–17 тыс. тонн в год, реальный же вылов составляет не более 8–10 тыс. тонн в год [7].
Состояние рыбодобывающей отрасли округа показывает, что даже при господдержке и значительных
размерах рынка сбыта многие предприятия отрасли убыточны.
С каждым годом все больше разговоров возникает вокруг инвестиционной привлекательности ХМАОЮгры. Привлечение внебюджетных средств способствует созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры, а значит улучшению качества жизни в регионе.
Доходы консолидированного бюджета автономного округа с 2005 г. по 2015 г. возросли с 142,7 млрд. руб.
до 241,0 млрд. руб., увеличившись в 1,6 раз. Однако в результате кризисных явлений в экономике поступления доходов в 2009 и 2014–2015 году снижались (рис. 5).
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Рис. 5. Бюджет ХМАОЮгры в 2005–2015 гг.

В связи с тем, что ХМАОЮгра относительно молодой округ и постоянно развивается, то и необходимость в жилой территории постепенно возрастает, встает вопрос о своевременном вводе жилья. Общая
площадь жилищного фонда в автономном округе на конец 2015 года составила 32,1 млн. кв. м [3]. Ко всему
прочему на территории округа на данный момент накопился определенный объем ветхого и аварийного жилья, которое нуждается в реконструкции, а в большинстве своем сносе. К 2015 году доля ветхого жилья составляет 6,4% от общего жилого фонда. Высокий рост строительства создает благоприятную среду для населения и способствует развитию семьи и увеличению рождаемости в округе.
На уровне округа разрабатываются и реализуются целевые программы в виде компенсаций и выплат субсидий на приобретение жилья. Но такие программы имеют серьезный недостаток – долгая реализация.
Приобретение товаров и услуг является неотъемлемой частью жизни населения. Рост объемов розничной
торговли зависит от динамики денежных доходов населения и ввода в эксплуатацию торговых объектов.
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Тенденции роста оборота непродовольственных товаров формируются за счет развития системы потребительского кредитования (рис. 6).
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Рис. 6. Структура доходов оборота розничной торговли в ХМАОЮгре в 2005–2015 гг.

В связи с кризисом 2008–2009 годов потенциальные покупатели откладывали решение о приобретении
дорогостоящих товаров «до лучших времен». Та же ситуация повторяется в последние 2 года. Снижение
спроса на продукцию рынков и ярмарок (2010 г. – 37,2 млрд. руб., 2015 г. – 9,7 млрд. руб.) обусловлено открытием новых современных предприятий торговли с более высоким уровнем сервиса и доступными ценами.
Недостатком в сфере торговли является неравномерное распределение торговых площадей по территории округа. Некоторые населенные пункты сильно удалены от центров торговли, что усложняет транспортировку товаров и увеличивает их стоимость.
Демографическая ситуация, сложившаяся в округе на начало 2015 года, носит позитивный характер. В округе сохраняются положительные тенденции демографического развития: увеличивается численность населения и уровень рождаемости (рис. 7).
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Рис. 7. Численность населения и пенсионеров в ХМАОЮгре в 2005-2015 гг.

Численность пенсионеров и рождаемость (2005 г. – 19 958 чел., 2010 г. – 25 089 чел., 2015 г. – 27 200 чел.)
ежегодно растет, что влечет за собой рост потребности в социальных услугах, необходимых для данной категории граждан.
Занятость населения создает необходимые условия для его воспроизводства, так как от уровня занятости
населения зависит уровень жизни людей. Численность экономически активного населения округа характеризуется стабильным ростом с логичным замедлением в 2008-2009 годах в связи с уменьшением финансирования и сокращением штата работников.
Численность безработных на протяжении последних десяти лет не постоянна. Самые высокие скачки зафиксированы в 2008 и 2010 годах, в промежутках происходил спад напряженности на рынке труда. Безработ-

30

ные, состоящие на учете в органах службы занятости населения, в основном представляют категорию населения, испытывающую постоянные трудности в трудоустройстве без профессионального образования.
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Рис. 8. Обстановка на рынке труда в ХМАО-Югре в 2005–2015 гг.

Полностью восстановить докризисную численность безработных удалось только в конце 2011 года
(рис. 8).
Основной причиной, влияющей на увеличение миграционных потоков, является сохранение высокого
спроса на рабочие специальности низкой квалификации, на которые местные граждане не желают трудоустраиваться в виду низкой оплаты труда [3].
Проблема уровня жизни и материального благополучия населения актуальна всегда. Структура потребительских расходов определяется исходя из социальных, культурных, территориальных, половозрастных и
других особенностей общества.
Интегральный показатель уровня жизни населения показывает, что не смотря на его рост до 2010 года
(1,02 ед.), к 2015 он вернулся к уровню 2005 года (0,79 ед.). Денежные доходы населения округа на протяжении ряда лет остаются одними из самых высоких в Российской Федерации, начисляемая заработная плата
сохраняет положительную динамику.
Наибольший удельный вес в расходах продолжают занимать потребительские расходы. В периоды кризиса расходы снижаются в связи с ростом цен (рис. 9).
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Рис. 9. Доходы и расходы населения ХМАО-Югры в 2005–2015 гг.

Размер пенсии ежегодно увеличивается ( 2005 г. – 3 829 руб., 2010 г. – 11 450 руб., 2015 г. – 18 903 руб.),
о денежные средства на фиксированный набор товаров и услуг занимают больше 80% пенсионного дохода,
что говорит о его недостаточном росте.
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Рис. 10. Потребление услуг населением ХМАО-Югры в 2005–2015 гг.

Сфера услуг автономного округа включает в себя торговлю, ремонт, рестораны, транспорт, связь, образование, здравоохранение коммунальные и другие услуги. Динамика объема услуг связи определяется уровнем
доходов населения, улучшением качества связи, внедрением новых видов услуг. Влияние на динамику
транспортных услуг оказывает большая доля пассажиров с правом льготного и бесплатного проезда. Объем
бытовых услуг имеет необязательный характер, поэтому зависит от доходов и благополучия населения. Доход от коммунальных услуг зависит от количества ремонтных работ и роста цен за обслуживание (рис. 10).
Система здравоохранения в округе характеризуется неодинаковым уровнем развития и доступности специализированной и первичной медицинской помощи. Не смотря на это по численности врачей и среднего
медицинского персонала в 2012 году Югра заняла лидирующие позиции в России. В последние два года наблюдается уменьшение штата медицинских работников в связи с сокращением.
Если измерять состояние здоровья населения округа с помощью показателя ожидаемой продолжительности жизни, то позитивные сдвиги наиболее очевидны. За счет ежегодной вакцинации заболеваемость населения инфекционными заболеваниями с 2010 года стабильно понижается, что положительно сказывается на
качестве жизни (рис. 11).
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Рис. 11. Показатели здравоохранения в ХМАО-Югре в 2005–2015 гг.

Системы здравоохранения на данном этапе отличается оснащенностью лечебным и диагностическим
оборудованием учреждений автономного округа, применением на практике широкого спектра современных
методов диагностики и лечения.
В области образования также происходят изменения, связанные с реализацией стратегии развития образования до 2020 г. Она направлена на формирование целостного объекта управления от дошкольного до
высшего и послевузовского профессионального образования. На конец 2015 года сеть образовательных организаций округа представлена 965 организациями, в которых количество обучающихся – 451,1 тыс. человек,
численность работников – 62,0 тыс. человек.
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Основная цель государственной политики в сфере культуры и искусства – развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации. По состоянию на конец 2015 года на территории округа действуют:
231 общедоступная библиотека, 115 организаций культурно-досугового типа, 8 театров, 6 концертных организаций, 35 музеев, 3 парка культуры и отдыха, а также 5 прочих учреждений.
Основными задачами развития физической культуры и спорта на территории округа является формирование здорового образа жизни населения, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта высших
достижений.
На территории автономного округа физкультурно-оздоровительную деятельность осуществляют 1384 учреждений, функционирует 54 учреждения дополнительного образования детей спортивного направления с
общим охватом воспитанников 49,9 тыс. человек и 2598 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 66,6 тыс. чел./час.
Проведенный анализ показал особенности социально-экономического развития округа за последние десять лети выявил следующие проблемы социально-экономической сферы округа:
1. Сырьевая направленность развития экономики округа;
2. Невысокий уровень качества социальных услуг и отсутствие подобных услуг у частных организаций;
3. Слабое развитие сельского хозяйства и его медленная модернизация;
4. Слабое развитие транспортной инфраструктуры, труднодоступность некоторых поселений;
5. Отставание в развитии местного товаропроизводства.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В статье рассмотрены здоровьесберегающие технологии, применяемые в системе дошкольного образования. Представлены формы технологий, используемые в ДОУ №90: комплексная диагностика и исследование состоя33
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TECHNOLOGIES WHICH WILL ALLOW TO PRESERVE HEALTH IN MODERN KINDERGARTEN
Abstract. The article describes methods that strengthen the health of children in kindergarten. We studied the kinds of technologies in kindergarten: comprehensive diagnostic study of children's health professionals; optimal organization of movement of
children; effective system hardening, health education; correction technology; medical – preventive work.
Key words: preschool educational institution; preschool children; health; strengthening of health; environment which protects
health.

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее [7]. Особенностью
климатогеофизических условий Севера является резкий перепад метеоэлементов погоды, большая продолжительность зимнего периода, недостаток солнечной инсоляции, неблагоприятная геомагнитная обстановка,
эндемичные микроэлементозы, экологический дисбаланс [5; 6]. Гипокомфортные условия усугубляют неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детского населения северных территорий. Родители и педагоги
ежедневно сталкиваются с проблемами неблагополучия здоровья детей. Решению данной проблемы может
способствовать внедрение в образовательный процесс принципов здоровьесберегающей педагогики [7]. Таким образом, актуальной научно-практической проблемой является определение и разработка педагогических условий применения здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. Особую актуальность решение данной проблемы приобретает для дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), поскольку именно ДОУ вносят значительный вклад в укрепление здоровья детей и должны быть обеспечены
необходимыми научными разработками для успешного внедрения здоровьесберегающих технологий [1].
В условиях современного образовательного учреждения компенсирующего вида возможна реабилитация
здоровья детей за счет постоянного использования здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – это технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. Основная цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении: обеспечение достаточного уровня здоровья воспитанников
и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его.
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании классифицируются в зависимости от
поставленных целей и решаемых задач, а также ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса в детском саду. Классификация здоровьесберегающих технологий:
технологии сохранения и стимулирования здоровья; технологии эстетической направленности, технологии
обучения здоровому образу жизни; коррекционные технологии [2].
Здоровьесберегающий педагогический процесс в детском саду №90 г. Нижневартовска компенсирующего
вида для детей с бронхолегочной патологией и аллергическими заболеваниями – это процесс воспитания и
обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, психического и социального благополучия детей.
Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду № 90 г. Нижневартовска осуществляется в следующих формах:
I. Комплексная диагностика и исследование состояния здоровья детей специалистами:
• осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; специалистами детской поликлиники (врачом – педиатром);
• диспансерное наблюдение; составление индивидуальной программы оздоровления;
• диагностика речевого и внеречевого дыхания логопедом ДОУ;
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• выявление нарушений двигательной активности, координации движений в беседах с родителями и непосредственно на занятиях в детском саду; диагностирование общей физической подготовки детей в начале
и в конце года по нормативам.
II. Рациональная организация двигательной деятельности детей:
• утренняя гимнастика; бодрящая гимнастика после сна; ритмика и пластика; динамические паузы (физкультминутки); подвижные и спортивные игры;
• физкультурные занятия (традиционные, тренировочные, занятия-соревнования, праздники и развлечения);
• бассейн;
• ежедневный режим прогулок;
• создание необходимой развивающей среды;
• музыкальные занятия;
• занятия по формированию здорового образа жизни (проблемно-игровые; игротренинги и игротерапия;
коммуникативные игры; занятия из серии «Здоровье»);
• коррекционные технологии (сказкотерапия; пескотерапия)
• использование приёмов релаксации, минуты тишины.
III. Система эффективного закаливания по ступеням: от щадящего до более интенсивных воздействий, с
учетом индивидуальных особенностей детей. При этом используется комплекс процедур:
• ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика
плоскостопия);
• гигиенические процедуры: умывание рук, лица, шеи; обливание ног в тёплый период года; обширное
умывание тела водой;
• воздушные ванны в облегченной одежде; гимнастика на свежем воздухе в теплый период года.
IV. Осуществление лечебнопрофилактической работы. Проводятся следующие мероприятия:
• постоянный контроль осанки; массаж;
• физиотерапия: ультрафиолетовое облучение, ультравысокочастотная терапия, соллюкс, электрофорез и др;
• галотерапия (соляная шахта); оксигенотерапия (кислородный коктейль);
• лечебное диетическое питание; сбалансированное питание;
• санация воздуха эфирными маслами;
• медикаментозное лечение по назначению врача; вакцинация;
• здоровьесберегающие технологии (БОС-здоровье); контроль дыхания на занятиях по физическому
воспитанию;
• подбор мебели в соответствии с ростом детей;
• витаминотерапия (поливитамины); витаминизация 3-го блюда (витамин С); потребление фитонцидов
(чеснока и лука); потребление соков и фруктов;
• кварцевание групп.
V. Использование практически апробированных приемов оздоровления детей в течение дня:
• пальчиковая и артикуляционная гимнастика; «дыхательная гимнастика», автор А.Н.Стрельникова; общеразвивающие упражнения; корригирующая гимнастика в течении дня; чередование статистических, динамических поз на протяжении занятий; гимнастика для глаз в режиме дня. Автор М. Мартынова; физкультурные минутки и динамические паузы;
• точечный массаж;
• работа на тренажерах;
• оздоровительная ходьба на воздухе (круглый год), автор Т.И. Осокина; ходьба с использованием нестандартного физкультурного оборудования (предупреждение плоскостопия) – после дневного сна;
• лечебное полоскание горла и полости рта;
VI. Консультативно–информационная работа:
• оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; ознакомление
родителей с результатами диагностики;
• проводится целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, необходимость рационального режима, полноценного питания, закаливания, формирования основ валеологической
грамотности через знакомство с содержанием физкультурно-оздоровительной работы;
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• оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; информирование и
консультирование по вопросам здоровьесбережения через сайт ДОУ;
• активное привлечение родителей в физкультурно – оздоровительную работу ДОУ;
• организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников ДОУ, приглашенных специалистов,
индивидуальное консультирование родителей врачом и педагогом-психологом, педагогами дополнительного
образования;
Используемый комплекс здоровьесберегающих технологий дает возможность укрепить здоровье воспитанников, сформировать стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, сохранять стабильно высокую посещаемость детьми детского сада.
Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями воспитанников. В начале года проводится анкетирование на тему «Выявление приоритетов использования здоровьесберегающей среды в семье и ДОУ».
Ежегодно составляется перспективный план работы с родителями в области здоровьесбережения воспитанников ДОУ. Используются следующие формы работы с родителями: родительские собрания, анкетирование,
консультации, практикумы-семинары; встречи-конференции с работниками медицинских учреждений, дни
здоровья, дни открытых дверей. В родительских уголках регулярно размещается информация о способах сохранения и укрепления здоровья детей. Таким образом, в результате проведения комплексной работы в рамках здоровьесбережения ежегодно возрастает интерес родителей к профилактике нарушений здоровья и укреплению физического развития детей.
Медицинской сестрой детского сада и воспитателями ведётся мониторинг показателей уровня здоровья
воспитанников. Было проанализировано количество случаев заболеваний детей и определен показатель индекса здоровья. Отмечена положительная динамика. В 2013 году индекс здоровья воспитанников соответствовал 16,57 усл. ед., в 2014 году произошло увеличение до 18,8 усл. ед., в 2015 году индекс здоровья составил 21,78 усл. ед.
Показатели мониторинга физического развития и здоровья детей свидетельствуют об увеличении количества детей, не болевших ни разу в год, наметилось снижение количества часто болеющих детей, что свидетельствует об эффективности применяемых в ДОУ здоровьесберегающих технологий. Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы в ДОУ служит улучшение состояния здоровья детей.
В целом положительная динамика результатов свидетельствует о том, что применение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе укрепляет здоровье детей, способствует
формированию культуры здоровья. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого образовательного
учреждения для детей дошкольного возраста.
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Аннотация. Проведен анализ ландшафтно-рекреационного потенциала территории Нижневартовского района. В качестве параметров были использованы показатели обеспеченности ландшафтных единиц района природными, историко-культурными ресурсами для развития рекреации; использован интегральный показатель обеспеченности ландшафтных единиц района элементами туристской инфраструктуры. Подробно рассмотрены геоморфологические условия территории, пригодность рельефа для рекреации (параметры: степень его вертикального и горизонтального расчленения,
крутизна и экспозиция склонов, интенсивность проявления рельефообразовательных процессов). В исследовании использовались современные географические информационные системы для эколого-геоморфологической оценки территории Нижневартовского района.
Ключевые слова: рекреационный потенциал; ландшафты; геоморфологические показатели; оценка; классификация.

S.E. Korkin, M.A. Chernomorchenko
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

LANDSCAPE AND RECREATIONAL ANALYSIS OF THE NIZHNEVARTOVSK AREA
Abstract. The analysis of landscape and recreational capacity of the territory of the Nizhnevartovsk area is carried out. As parameters indicators of security of landscape units of the area by natural, historical and cultural resources for development of a
recreation were used; the integrated indicator of security of landscape units of the area is used by elements of tourist infrastructure. Geomorphological conditions of the territory, suitability of a relief for a recreation (parameters are in detail considered: degree of its vertical and horizontal partition, steepness and exposition of slopes, intensity of manifestation relyefoobrazovatelnykh
of processes). In research modern geographical information systems for an ekologo-geomorphological assessment of the territory of the Nizhnevartovsk area were used.
Key words: recreational potential; landscapes; geomorphological indicators; assessment; classification.
Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801 Минобрнауки России.

Основные виды рекреационных ресурсов образуют структуру ресурсной составляющей рекреационного
потенциала территории. Для всех рекреационных ресурсов имеет значение ряд характеристик, таких как живописность, разнообразие, уникальность, известность, транспортная доступность, условия обслуживания и
др. [4, с. 103]. Поэтому для рационального использования и развития рекреационного потенциала Нижневартовского района важное значение приобретает ландшафтно-рекреационная оценка, для которой прежде всего необходимо определить показатели, влияющие на «рекреационную привлекательность» данной территории.
В ходе работы были использованы общенаучные, а также основные геоэкологические и физико-географические методы исследования: статистический; картографический; геоинформационный; методы ланд-
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шафтно-экологического районирования, полевые. Для создания ГИС-проекта потребовалась программа
MapInfoProfessional 9.5.
Анализ ландшафтно-рекреационного потенциала территории предполагает осуществление оценки по ряду параметров:
1. Показатель обеспеченности ландшафтных единиц района природными ресурсами для развития рекреации;
2. Показатель обеспеченности ландшафтных единиц района историко-культурными ресурсами;
3. Интегральный показатель обеспеченности ландшафтных единиц района элементами туристской инфраструктуры.
В данной работе оценивались следующие характеристики обеспеченности ландшафтных зон Нижневартовского района природными ресурсами для развития рекреации:
 географическое положение;
 гидрографическая сеть;
 ландшафтные ресурсы, эстетичность признаков пейзажей ландшафта;
 геоэкологические и геоморфологические ресурсы;
 биоклимат территории.
При оценке обеспеченности ландшафтных районов историко-культурными ресурсами учитывались:
 памятники природы;
 памятники археологии [7, с. 35].
При осуществлении оценки обеспеченности ландшафтных районов, элементами туристской инфраструктуры, учитывалось:
 густота сети шоссейных дорог км/км2;
 густота сети железных дорог км/км2;
 водные пути.
Необходимость ландшафтного исследования и планирования в туристско-рекреационной сфере определяется следующими причинами.
1. Территориальные притязания туристско-рекреационной сферы на сегодняшний день весьма слабо отражены (и, следовательно, защищены, по сравнению с прочими агентами освоения территории российской
провинции) в действующем законодательстве.
Создание природных и национальных парков даже при условии осознания необходимости такого шага со
стороны административных органов и местного социума, как правило, тормозится отсутствием возможности
финансирования. Многие туристско-рекреационные комплексы создаются в настоящее время на средства
частных инвесторов, которые если и претендуют поначалу на земли высокой экологической ценности (зачастую имеющие особый природоохранный статус), то, столкнувшись с реальными трудностями организационно-правового порядка, предпочитают в дальнейшем «свободные» территории, пусть и явно уступающие первым по качеству.
2. Потенциальные возможности размещения в пространстве регионов Российской Федерации композиционных элементов туристско-рекреационной системы постоянно снижаются вследствие неконтролируемого и
скрытого по своему характеру (но весьма скоротечного и жесткого) захвата земель в ходе градостроительного и ресурсно-сырьевого освоения территории. Индивидуальная дачно-коттеджная застройка приводит к появлению поселков нового типа, захватывающих пространство наиболее ценных провинциальных ландшафтов. В этом случая коттеджная застройка практически обнуляет возможности развития социально значимого
туризма и рекреации, перекрывая для территории все дальнейшие перспективы подобного рода (т.е. лишая
ее налоговых поступлений, рабочих мест и т.д.) [2, с. 256].
Подробнее были рассмотрены геоморфологические условия. Геоморфологические характеристики природных геосистем в значительной степени влияют на характер рекреационной деятельности, так как рельеф
– это базисный элемент природного комплекса. Кроме того, рельеф определяет рекреационную специализацию территории, а в ряде случаев является основным элементом формирования рекреационных систем [6,
с. 73]. Рекреационная деятельность во многом определяются особенностями рельефа. Характер рельефа
(степень его вертикального и горизонтального расчленения, крутизна и экспозиция склонов, интенсивность
проявления современных рельефообразовательных процессов) влияет на многие виды рекреационной деятельности, определяет эстетические свойства пейзажей, условия солнечного освещения, возможности строительства.
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Рельеф сам по себе является природной достопримечательностью, формирует внешний облик территории. В регионе исследования он способствует организации рекреационного и спортивного туризма. Например, для лечебно-оздоровительного отдыха как функционально, так и эстетически наиболее благоприятна
пересечённая местность, но с незначительными превышениями. Поэтому, как правило, лечебно-оздоровительные учреждения располагаются либо на равнинных территориях, либо в предгорной (200–400 м) части. А
для спортивно-рекреационного туризма с точки зрения эстетики пейзажного восприятия монотонный рельеф
неинтересен, а также функционально малопригоден.
Природные ландшафты являются мощным привлекательным фактором для туристов, поэтому при оценке
ландшафтно-рекреационного потенциала необходимо учитывать эстетические качества ландшафта. Под визуально-эстетическим потенциалом ландшафтов понимается возможность встретить в пределах границ данного ландшафта обзорные точки, с которых открываются виды (пейзажи), воспринимаемые большинством
людей как красивые и высоко эстетичные [1, с. 28]. Восприятие ландшафта зависит как от субъективной составляющей (психо-физиологическое состояние человека, принадлежности его к той или иной культуре и
т.п.), так и от объективной (времени года, суток, освещенности, цвета, расстояния восприятия, характеристик
рельефа, растительности, водоемов и т.д.) Согласно теории Гештальта человек сначала воспринимает весь
ландшафт целиком, а уже за тем главные и второстепенные элементы [5, с. 14].
Как правило, привлекательные ландшафты имеют огромное значение как уникальный природный комплекс и относятся к охраняемым территориям. Поэтому важно обратить внимание на условия использования
таких территорий в целях туризма и рекреации.
Также при оценки рекреационного потенциала территории важное значение имеет характеристика биоклимата территории. Оценка биоклимата представляет интерес для определения перспектив развития практически всех видов оздоровительного, спортивного, познавательного и природного туризма, прежде всего потому, что в условиях Нижневартовского района именно погодные условия лимитируют многие виды туристкой
деятельности и определяют ее сезонный характер. При оценке биоклимата рассматриваются следующие
факторы: режим солнечной радиации, атмосферная циркуляция, ветровой режим, термический режим. Для
развития на территории спортивного туризма, особый интерес представляет оценка температурного режима,
поскольку от него зависит начало и продолжительность зимней и летней рекреации; ветрового режима и режима влажности и осадков, поскольку они могут препятствовать прохождению маршрута.
Ценность заключается в круглогодичном использовании данных ресурсов: летом – это водный туризм,
рыбалка, палеонтологические исследования, сбор дикоросов (грибы, ягоды, кедровый орех); зимой – развитие зимних видов туризма, в частности, организация и проведение лыжных спортивных походов 1 и 2 категории сложности и туристских путешествий от 2–3 дневных походов выходного дня. В связи с тем, что на изучаемой территории устойчивый снежный покров держится с конца октября до начала мая (180–200 дней),
зимние виды отдыха становится более перспективными на выделяемой рекреационной территории.
В исследовании были применены современные ГИС-технологии. Анализ ландшафтно-рекреационного потенциала был проведен при помощи интегральной оценки степени пригодности данной территории для рекреации, который предполагает рекреационную оценку рельефа и экологического состояния природной среды. За основу для классификации использовалась система IР [3].
После суммирования ландшафтно-экологических показателей и оценки рельефа для рекреации, были
выделены 9 зон пригодности территории для рекреационной деятельности, различающиеся преобладанием
тех или иных антропогенных и природных условий (рис. 1).
Код для классификации рекреационного потенциала территории запишем в виде: РП Хст. Yэк.Zр., где РП –
рекреационный потенциал территории; Хст. – степень пригодности территории для рекреационной деятельности; Yэк. – степень пригодности территории по эколого-геоморфологическим показателям; Zр. – степень
пригодности рельефа территории для рекреации.
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Рис. 1. Карта-схема Нижневартовского района с указанием степени пригодности территории
для рекреационной деятельности

Таким образом, на территории Нижневартовского района было выделено 24 местности, характеризующих
благоприятность территории для рекреации. Основной показатель, повышающий рекреационный потенциал
территории – это Yэк., степень пригодности территории по эколого-геоморфологическим показателям; чем
выше этот показатель, тем выше значение РП (табл. 1).
В районе исследования рекреационная деятельность может проводиться на северо-востоке района: Сибирские Увалы, Аганский Увал, Ваховская низменность, Кетско-Тымская равнина. Левобережье Оби: междуречье Иртыша и Оби, к югу от п. Зайцева Речка, район реки Соснинский Ёган, Куль-Ёган, Малая Речка, протока Большой Посал. Подходит восточная часть данной территории, мало затронутая деятельностью человека,
район верховий рек Вах и Глубокий Сабун. Большая часть линий электропередач, грунтовых дорог и автомобильных дорог с покрытием сосредоточены на западе Нижневартовского района, также это территории с наличием нефте- и газопроводов.
Это обусловлено тем, что развитие нефтегазодобывающей промышленности сопровождается строительством большого количества техногенных объектов линейного характера, поэтому параллельно с добычей
нефти ускоренными темпами развивается транспортная инфраструктура и электротехническое оснащение.
Своеобразие и живописность рельефа Нижневартовского района создают предпосылки для организации
здесь рекреационных центров, маршрутов экологического туризма, охраняемых территорий и развития рекреационного потенциала территории. Разветвленная транспортная сеть, за счет большого количества нефтедобывающих скважин (кустов), позволяет беспрепятственно проехать к различным туристским центрам и к
началу водных маршрутов. Основные транспортные магистрали располагаются вдоль крупнейших рек района  Оби и Ваха, что позволяет активно использовать эти реки и их притоки для развития водного туризма.
Продолжительный снежный период дает возможность для развития различных зимних видов отдыха.
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Таблица 1
Первая цифра
Степень пригодности
территории для рекреации, Хст.
2
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
7
5
6
7
8
6
7
8
9
7
8
9
10

Классификация рекреационного потенциала территории – РП
Вторая цифра
Третья цифра
Оценка пригодности территории по
Оценка пригодности
эколого-геоморфологическим пока- Yэк.
рельефа для рекреации
зателям
А – очень низкая
1 Наименее пригодные
А – очень низкая
1 Малопригодные
А – очень низкая
1 Пригодные
А – очень низкая
1 Наиболее пригодные
Б – низкая
2 Наименее пригодные
Б – низкая
2 Малопригодные
Б – низкая
2 Пригодные
Б – низкая
2 Наиболее пригодные
В – средняя
3 Наименее пригодные
В – средняя
3 Малопригодные
В – средняя
3 Пригодные
В – средняя
3 Наиболее пригодные
Г- значительная
4 Наименее пригодные
Г- значительная
4 Малопригодные
Г- значительная
4 Пригодные
Г- значительная
4 Наиболее пригодные
Д – высокая
5 Наименее пригодные
Д – высокая
5 Малопригодные
Д – высокая
5 Пригодные
Д – высокая
5 Наиболее пригодные
Е – очень высокая
6 Наименее пригодные
Е – очень высокая
6 Малопригодные
Е – очень высокая
6 Пригодные
Е – очень высокая
6 Наиболее пригодные

РП
Zр.

Рекреационный потенциал территории

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

РП 2 11
РП 3 12
РП 4 13
РП 5 14
РП 3 21
РП 4 22
РП 5 23
РП 6 24
РП 4 31
РП 5 32
РП 6 33
РП 7 34
РП 5 41
РП 6 42
РП 7 43
РП 8 44
РП 6 51
РП 7 52
РП 8 53
РП 9 54
РП 7 61
РП 8 62
РП 9 63
РП 10 64
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РУСЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ ВАХ
Аннотация. В данной работе представлены результаты многолетнего изучения русловых деформаций в нижнем течении реки Вах. Исследование проведено на базе геоморфологических, полевых, картографических, аналитических методов. Результаты исследования необходимы как база данных для разработки комплексных инженерных мероприятий
по укреплению береговой линии в населенных пунктах, в связи с заинтересованностью администрации Нижневартовского района, в целях адресной программы «Выселение граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной эрозии в муниципальном образовании Нижневартовский район».
Ключевые слова: русловые деформации; пойма; геоэкологические исследования; промоина.

S.E. Korkin, A.O. Shevchenko, N.V. Soldatova
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

CHANNEL DEFORMATIONS IN LOWER WATERCOURSE OF VAKH
Abstract. In this work the ruslovykh of deformations in lower a watercourse Vakh is presented long-term results of studying.
Research is conducted on the basis of geomorphological, field, cartographical, analytical methods. Results of research are necessary as a database for development of complex engineering actions for strengthening of the coastline settlements, in connection with interest of administration of the Nizhnevartovsk area, for the address Program «Eviction of Citizens from the Houses
Which Are in a Zone of Flooding of the Coastline Subject to an Erosion in Municipality the Nizhnevartovsk Area».
Key words: ruslovy deformations; flood plain; geoecological researches; gully.
Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания № 2014/801 Минобрнауки России.

В долине нижнего течения реки Вах формируются широкопойменный тип русла, излучины свободные,
сегментные крутые с широким распространением омеговидных форм (с продольно-поперечным перемещением). Методическая часть представленной работы базируется на труды Р.С. Чалова, А.С. Завадского,
А.В. Панина [6; 7; 8].
Рассматривая вопрос русловых деформаций, вызывает интерес развитие ситуации в нижнем течение реки Вах, а именно районе Гришкиной протоки (рис. 1), где перешеек между руслом Ваха и протокой в 2005 году
составлял 10,3 м, а в 2008 году этот показатель соответствовал 5,2 м. Спрямление русла предполагалось
нами к 2010 году [1; 2], но прорыв был зафиксирован в 2011 году во время полевого выезда сотрудников научной лаборатории геоэкологических исследований Нижневартовского государственного гуманитарного университета с 15 по 19 сентября. В 2009 и 2010 годах по полевым данным размыв был на нулевом уровне
(табл. 1). Интенсивность проявления размыва наблюдается визуально и именно по левому берегу новой протоки (рис. 2). Верхняя часть данного берегового склона сложены пойменным суглинистым аллювием мощностью до 1,55 м, под которым залегает песок светло-серый среднезернистый. Формирование почв поймы отражено в работе Е.А.Коркиной [5, с. 30].
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Рис. 1. Гришкина протока – 61°07'29,2''с.ш., 77°02'29,9''в.д.

Данное исследование проводится ежегодно на базе геоморфологических, полевых, картографических,
аналитических методов. Результаты исследования необходимы как база данных для разработки комплексных инженерных мероприятий по укреплению береговой линии населенных пунктах, в связи с заинтересованностью администрации Нижневартовского района, в целях адресной программы «Выселение граждан из
жилых домов, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной эрозии в муниципальном
образовании Нижневартовский район» [3; 4].

Рис. 2. Левый берег промоины в 2015 году
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Таблица 1
время наблюдения
11.08.2005
02.09.2006
15.10.2007
27.09.2008
30.08.2009
11.09.2010
18.09.2011

Участок 6 – «Большетарховский»
IV створ – (Гришкина протока) 61°07'29,2''с.ш., 77°02'29,9''в.д.
10,3 м
8,3 м (2,0 м/год – отступание бровки)
7,5 м (0,8 м/год – отступание бровки)
5,2 м (2,3 м/год – отступание бровки)
5,2 м
5,2 м
размыв

Морфометрические показатели ключевого участка в районе Гришкиной протоки по годам: 11.08.2005 – перешеек составлял 10,3 м; 02.09.2006 – 8,3 м (2,0 м/год – отступание бровки); 15.10.2007 – 7,5 м (0,8 м/год –
отступание бровки); 27.09.2008 – 5,2 м (2,3 м/год – отступание бровки); 30.08.2009 – 5,2 м; 11.09.2010 – 5,2 м;
18.09.2011 года зафиксирован размыв (рис. 3).

Рис. 3. Космоснимок участка Гришкиной протоки

В ходе полевых работ 2011 года были выявлены следующие морфометрические характеристики новообразованной протоки: ширина – 54 метра, глубина в центре – 5,4 м, высота левого берега от уреза воды –
4,5 м, правого берега 4,4 м.
По результатам измерений была составлена схема данного участка. Для составления схем использовалась программа AutoCAD 2014 (рис. 4).

Рис. 4. Схема размытого участка – 2011 год
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Расстояние до репера правый берег в 2011 году составило 23,5 м; 2012 году – 19,7 м (отступание бровки
равно 3,8 м/год); в 2013 году – 18,5 м (отступание бровки – 1,2 м/год); в 2014 году 2015 году – 9,4 м (отступание бровки составило 15,5 м/год) 14,5 м (отступание бровки – 4,0 м/год); в 2015 году – 8 м (отступание бровки
составило 6,5 м/год). Общий размыв за четыре года – 15,5 м.
Расстояние до репера левый берег в 2011 году составило 28,5 м; 2012 году – 19 м (отступание бровки –
9,5 м/год); в 2013 году до второго репера – 14 м (отступание бровки равно 22 м/год); в 2014 году – 9,4 м (25,2)
(отступание бровки составило 4,6 м/год); в 2015 году – 9,7 м (32,6) (отступание бровки составило 15,5 м/год),
общий размыв за четыре года – 51,6 м (табл. 2).
Год
2011
2012
2013
2014
2015
Размыв (м)

Таблица 2
Результаты измерений в районе Гришкиной протоки
Отступание бровки левого берега (м)
Отступание бровки правого берега (м)
размыв
размыв
9,5
3,8
22,0
1,2
4,6
4,0
15,5
6,5
51,6
15,5

Объем размытого грунта в 2011 году составили 2342 м3; 2012 году – правый берег 332 м3, левый берег
643 м3 и общий объем за год порядка 975 м3; 2013 году – правый берег 38 м3, левый берег – 2463 м3 и общий
объем за год 2501 м3; 2014 году – правый берег 170 м3, левый берег – 520 м3 и общий объем за год 690 м3;
2015 году – правый берег 265 м3, левый берег – 1974 м3 и общий объем за год 2239 м3. За период возникновения промоины в воды Ваха поступило 8747 м3 грунта.
Полученные данные говорят о наличии активной эрозионной деятельности на участке Гришкиной протоки
и в особенности левого берега образованной в 2011 году промоины нижнего течения реки Вах.
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ВОССОЗДАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАРУШЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ МЕТОДОМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается природоохранное зонирование территории Сургутского района ХМАОЮгры.
Для каждой зоны предложены основные мероприятия, направленные на организацию благоприятного режима в целях
воссоздания первичного состояния нарушенных экосистем.
Ключевые слова: Сургутский район; природоохранное зонирование; нарушенные экосистемы; водотоки.
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RECREATE THE NATURAL CONDITION OF DISTURBED ECOSYSTEMS
BY THE METHOD OF ENVIRONMENTAL ZONING
Abstract. The article discusses the environmental zoning of the Surgut area, Khanty-Mansiysk Autonomous District  Yugra.
For each selected area of the proposed main activities aimed at organization of favourable treatment in order to reconstruct the
initial state of disturbed ecosystems.
Key words: Surgut district; environmental zoning; damaged ecosystems; watercourses.

В целях проведения в Сургутском районе ХМАОЮгры природоохранных мероприятий, направленных на
воссоздание первичного состояния нарушенных экосистем, необходимо функциональное зонирование его
территории, которое сводится к природоохранному зонированию как к способу сохранения естественной природной среды.
Существует тесная связь между антропогенными нагрузками на территорию водосбора и результирующими показателями состояния водной экосистемы и окружающей среды. Именно состав воды является индикатором состояния сухопутной экосистемы. Поэтому, необходимо рассматривать весь водосборный бассейн и водные объекты в целом, дифференцируя их состояние на определенный район, для выделения зон
различной экологической нарушенности и направлений дальнейшего хозяйственного использования.
Значения индекса загрязнения поверхностных вод ключевых водотоков и водоемов на рассматриваемой
настоящей в работе территории свидетельствуют о различной степени загрязнения: от загрязненных до грязных, очень грязных и чрезвычайно грязных.
За 2014 год, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды [5], качество вод округа во всех пунктах наблюдений оценивалось как грязная и очень грязная (класс
4А, 4В). Не является исключением и Сургутский район.
За 2015 год были выявлены случаи высокого загрязнения на реках Тромъеган (район д. Русскинская), Пим
(район г. Лянтор), Большой Юган (район п. Угут). Кроме этого, один из случаев экстремально высокого загрязнения (растворенный кислород 1,9 мг/дм3) зафиксирован в Сургутском районе на протоке реки Оби у поселения Сытомино.
В целом, качество поверхностных вод Сургутского района на 2/3 площади (долина Оби, центральная
часть района) отнесено к 4–6 классам по величине индекса загрязнения, северной и южной части района  к
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2–4 классам качества. Положительной тенденции не просматривается. Что касается питьевого водоснабжения, то по данным Роспотребнадзора, во всех территориальных объединениях ХМАОЮгры вода по санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям нормативов.
Для проведения зонирования и картирования территории были использованы сведения о качестве поверхностных вод основных водных объектов, карты-схемы расположения мест нефтегазодобычи (лицензионных участков) и сопутствующей инфраструктуры (железные дороги, автодороги, магистральные газо- и
нефтепроводы) [1; 4]. Также использованы сведения из открытых источников о местах открытых разливов
нефти [6].
В результате проведенной работы в соответствии с предлагаемой методикой, выделены природоохранные зоны (рис. 1):
1. Зоны сохранения:
1.А. Зона преимущественного сохранения современного состояния или использования – для нее характерен основной стокоформирующий потенциал всей территории в отношении водных ресурсов.
Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и нефтепродуктами составляет
< 0,05 мг/л (превышение ПДК нет). Местами есть превышение ПДК до 2-х раз.
В целом, для зоны рекомендуется осуществлять особые природоохранные меры, вплоть до запрещения
ведения какой либо деятельности, воздействующий на поверхностный водосбор, особенно нефте- и газодобычи. При необходимости разрешать хозяйственную деятельность без вмешательств в гидрологические процессы, только с предварительным изучением экологических рисков.
1.Б. Зона развития существующего и планируемого использования – долины и часть территории водосбора рек Пим, Лямин, Тромъеган, Ватъеган в их среднем течении и их крупных притоков. Здесь формируются значительные объемы годового стока рек со всего поверхностного водосбора.
Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и нефтепродуктами составляет 0,1–
0,5 мг/л (превышение ПДК в 2–10 раз).
Основные принципы природопользования [3]:
 воздействие на природные комплексы должно приводиться с интенсивностью, обеспечивающей естественное восстановление за счет собственного потенциала;
 отказ от хозяйственной деятельности, нарушающей естественный водный баланс и инженерного вмешательства в русловой процесс;
 создание новых и расширение существующих водоохранных зон.
2. Зоны развития
2.А. Зона экстенсивного развития (улучшения) – центральная часть правобережья Средней Оби, а по
направлению на юг это часть Сургутского района (левобережье Средней Оби) между долиной Оби (от зоны
2.В.) до Юганского государственного природного заповедника.
Как результат развитой на этой территории нефтедобычи – среднемноголетнее загрязнение открытых
водных объектов нефтью и нефтепродуктами составляет 0.10.5 мг/л (превышение ПДК в 210 раз).
Требуется соблюдение основных принципов природопользования:
 проведение масштабного экологического мониторинга и других экологических мероприятий;
 естественное и искусственное восстановление нарушенных гидрологических функций, почвенного покрова и растительных сообществ;
 отказ от новых попыток хозяйственной деятельности, нарушающих естественные экологические процессы.
2.В. Зона интенсивного развития и требуемого улучшения – сюда вошла центральная часть Сургутского района, в т.ч. долина реки Оби.
Среднемноголетнее загрязнение открытых водных объектов нефтью и нефтепродуктами составляет
0,51,0 мг/л (превышение ПДК в 1020 раз).
Эта зона, наиболее проблематичная в экологическом отношении, выделена по методике экологического
зонирования Байкальской природной территории (седьмой тип) [2]. Для улучшения экологической обстановки
здесь необходимо выполнение природозащитных мероприятий в полной мере, с особыми требованиями для
крупных населенных пунктов, являющихся промышленными центрами и для основных транспортных артерий, включая магистральные газо- и нефтепроводы. Для этой природоохранной зоны непременно важно соблюдение принципов природопользования в других зонах, на север и юг от долины Оби.

47

Рис. 1. Карта-схема природоохранного зонирования Сургутского района

Результатом работ по природоохранному зонированию должен стать комплекс мер, в том числе административных, затрагивающих правовые вопросы, назначение земель в определенные категории и т.п.
Природоохранное зонирование территории Сургутского района не следует считать окончательным. Проведение научно обоснованных мероприятий в каждой зоне убыстряет улучшение, структуру и защитные
функции измененных экосистем. При экологическом мониторинге территории, который должен проводиться с
некоторой периодичностью, в зависимости от получаемых в результате мониторинга параметров, они переводятся в другие, более безопасные в экологическом отношении природоохранные зоны. Таким образом, конечная цель деления территории на природоохранные зоны – создание и обеспечение режима естественного
состояния природных объектов, или по возможности максимально приблизиться к нему.
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Аннотация. Проведено исследование влияния факторов окружающей среды на адаптационные возможности организмов студентов, которые определялись путем расчета адаптационного потенциала. Студенты третьего курса испытывали меньшее влияние неблагоприятных факторов, что отражалось в более высоком уровне адаптационных процессов
по сравнению с остальными юношами и девушками.
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ANALYSIS OF ADAPTATION POTENTIAL OF STUDENTS OF NIZHNEVARTOVSK STATE
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Abstract. The influence of environmental factors on the adaptation abilities of students, which were determined by calculating
the adaptive capacity. Third-year students have less influence of adverse factors, was reflected in a higher level of adaptation
processes in comparison with the other boys and girls.
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Анализ адаптационного потенциала студентов все чаще встречается в работах исследователей. Особую
актуальность эта тематика приобретает на фоне прогрессирующего ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи [4; 5; 6; 7]. Низкий уровень здоровья студентов, неудовлетворительный уровень их физической подготовленности, социальные факторы риска и неблагоприятные воздействия окружающей среды приводят к повышению уровня заболеваемости, дисфункциям организма и, как следствие, пропускам учебных
занятий [2; 8; 9; 10].
В настоящее время, несмотря на значительное число работ, посвященных исследованию функционального состояния организма студентов вуза, остаются открытыми вопросы адаптации молодых людей к учебному
процессу. Нарушения механизмов адаптации могут приводить к заболеваниям, срывам в учебной, профессиональной деятельности, девиантному поведению [3; 8]. Исследование было посвящено оценке влияния
факторов среды на адаптационно-приспособительные возможности организмов студентов, которые опреде-
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лялись путем расчета адаптационного потенциала по методике Р.М.Баевского (1990) [1]. Всего было обследовано 112 студентов, cредний возраст которых составил 20 лет.
Оценка функционального состояния, позволяет характеризовать диапазон адаптивных резервов и уровня
здоровья обследуемых. Средний показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) у юношей первого курса
составлял 75,682,2 уд/мин, что находится в пределах физиологической нормы. У девушек первого курса показатель находился на верхней границе физиологической нормы и соответствовал 80,12,8 уд/мин. У студентов второго курса ЧСС была равна 641,8 уд/мин, у девушек 75,81,7 уд/мин. На третьем курсе у юношей и
девушек ЧСС находилась в пределах нормы, 66,71,5 и 65,231,6 соответственно. Средний показатель ЧСС
на IV курсе у девушек составил 76,42,1 уд/мин и 70,82,5 уд/мин у их ровесников противоположного пола,
что соответствует нормативным значениям (таблица 1).
При анализе параметров артериального давления у студентов достоверных различий выявлено не было.
Систолическое артериальное давление (АДС) у молодых людей на первом курсе было равно 121,53,6
мм.рт.ст , на втором 119,23,4 мм.рт.ст, на третьем и четвертом 118,11,3 и 110,11,7 мм.рт.ст. АДС у девушек с I по IV курс почти не отличалось и в среднем составило 115,1 мм.рт.ст.
Таблица 1
Курс
I
II
III
IV

юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки

Гемодинамические показатели организма студентов НВГУ (Мm)
Пол
ЧСС, уд/мин
АДС, мм.рт.ст.
75,682,2
121,53,6
80,12,8
114,72,8
641,8
119,23,4
75,81,7
116,22,5
66,71,5
118,11,3
65,231,6
114,03,2
70,82,5
110,11,7
76,42,1
115,51,5

АДД, мм.рт.ст.
78,33,5
68,52,3
66,71,9
68,91,7
69,91,1
65,41,9
65,93,4
70,32,3

Аналогичная ситуация складывалась по показателям диастолического артериального давления (АДД). У
девушек I – IV курсов средняя величина АДД была равна 68,3 мм.рт.ст., что ниже, чем у юношей –
70,2 мм.рт.ст.
Среди юношей четвертого курса напряжение адаптационных механизмов испытывали 60%, неудовлетворительное состояние адаптации зарегистрировано у 10%, нормальные механизмы адаптации отмечались у
30% обследуемых. В состоянии напряжения механизмов адаптации находились 10% студенток четвертого
курса, остальные 90% имели нормальный уровень адаптации (табл. 2). У 91,7% девушек третьего курса и
100% второкурсниц адаптационный потенциал соответствовал нормальному уровню адаптации, у 8,3% студенток и 58,4% юношей третьего курса механизмы адаптации находились в напряжении также как и у 100%
юношей второго курса. Среди первокурсников 50% девушек и 18,7% юношей имели нормальные механизмы
адаптации, у остальных 50% студенток и 75% молодых людей было зарегистрировано напряжение адаптационных механизмов, у 6,25% студентов отмечалась неудовлетворительная адаптация.
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей адаптационного потенциала студентов НВГУ, (%)
I курс
II курс
III курс
IV курс
Курс
Уровень адаптации
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки
Удовлетворительный
18,7
50
–
100
41,6
91,7
30
90
Напряжение
75
50
100
–
58,4
8,3
60
10
Неудовлетворительный
6,25
–
–
–
–
–
10
–
Срыв
–
–
–
–
–
–
–
–

Таким образом, больше всего студентов с напряжением адаптационных механизмов было на первом курсе. Это можно связать с первым годом обучения, студенты не привыкли к учебному процессу, возрастающие
информационные нагрузки не всегда адекватны физиологическим и психологическим возможностям человека (табл. 2).
Нами была вычислена средняя величина адаптационного потенциала (АП) студентов с первого по четвертый курс, по формуле предложенной Р.М.Баевским [1]. Средняя величина АП у девушек на первом курсе
составила 1,9520,002 усл.ед, на втором 1,9130,002, на третьем 2,0520,002, на четвертом 1,8220,004
усл. ед., что соответствует состоянию удовлетворительной адаптации. У юношей первого курса средняя ве50

личина АП была равна 2,4300,002 усл.ед., второго курса 2,2960,002, у студентов четвертого курса – 2,342
0,002, что говорит о напряжении адаптационных механизмов. Средняя величина АП у молодых людей
третьего курса составила 1,7570,002, что соответствует удовлетворительному состоянию адаптации.
Среди обследуемых было проведено анкетирование, с целью выявления факторов риска влияющих на
процессы адаптации организма. По результатам опроса 95,8% студентов первого, 100% второго, 79,2%
третьего, а также 87% четвертого курса проживают на Севере более 15 лет. Таким образом, можно предположить, что более адаптированными к гипокомфортным факторам Севера, являются студенты первого и
второго курсов.
Было выявлено, что 6% опрошенных студентов первого курса, 12,5% – второго, 31,7% третьего и 44%
респондентов четвертого курса имели дополнительное место работы или учебы, что усугубляет адаптацию
студентов к учебной нагрузке в Вузе. Большой процент студентов первого – 49,1% и четвертого курсов – 65%
употребляли (1 раз в неделю) слабоалкогольные спиртные напитки. Среди студентов вторых и третьих курсов таковых нашлось 25%. Курящих студентов среди юношей первого курса было обнаружено 37,5%, третьего – 16,6% и четвертого 15%. Курящих девушек на втором и третьем курсе было по 16,6%, на четвертом 10%.
Процент студентов с хроническими заболеваниями на первом курсе составил по 37,5% у юношей и девушек.
На втором курсе 23% юношей имели хронические заболевания, а самый высокий показатель был на четвертом курсе, в частности у девушек он составил 75%, среди юношей этого же курса показатель был равен 50 %.
Хронические заболевания имели также 28% студентов третьего курса.
Обнаруженное нами напряжение механизмов адаптации у студентов подтверждалось данными анкетирования. Студенты третьего курса испытывали наименьший прессинг воздействия экстремальных факторов,
что отражалось в более высоком уровне адаптационных процессов по сравнению с остальными. По мере
обучения в Вузе, количество студентов с хроническими заболеваниями, увеличивается, что подтверждается
высоким процентом заболеваемости студентов четвертого курса, а также литературными данными. Для
юношей и девушек, обучающихся в ВУЗе, кроме гипокомфортных условий Севера были выявлены следующие факторы риска: небольшой северный стаж, дополнительное место работы или учебы, употребление алкоголя, курение, а также наличие хронических заболеваний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК В г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Аннотация. В статье рассматривается снеговая нагрузка как фактор возникновения опасных ситуаций в
г.Нижневартовске. Представлена краткая характеристика формирования снежного покрова на территории города. Приведены данные по снеговой нагрузке, полученные в ходе исследования.
Ключевые слова: снеговая нагрузка; снегонакопление; строительные нормы и правила; снеговой район.
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RESEARCH OF SNOW LOADINGS IN NIZHNEVARTOVSK CITY
Abstract. The article discusses the snow load as a factor in the development of dangerous situations in Nizhnevartovsk city.
It was considered a brief description of the formation of snow in the city. There was detected data on snow load obtained during
the investigation.
Key words: snow loading; snow accumulation; building codes; the snow area.

Город Нижневартовск относится к тем городам Российской Федерации, где проявляются негативные воздействия явлений, связанных с длительным периодом выпадения твёрдых осадков и залеганием снежного
покрова. Большое количество выпадающего снега способствует его значительному накоплению на кровлях
зданий и сооружений в течение холодно-снежного периода (рис. 1). Снеговая нагрузка – нагрузка, испытываемая сооружениями от массы снега. Снеговая нагрузка зависит от массы снежного покрова, приходящейся
на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, ветрового режима, преимущественного типа метелей, рельефа и
застроенности прилегающей территории, формы сооружений, их тепловыделений в атмосферу, абляции снега на покрытиях [1, с. 416].
Основной показатель расчёта – это вес снега на 1 м2. Он снега зависит от толщины снежного покрова, которая определяется уклоном кровли: чем больше уклон кровли, тем меньше снеговых отложений на ней будет задерживаться. На горизонтальных участках, которыми являются плоские крыши, скапливается максимальное количество снега. Снег на крыше даже в морозный день испаряется до 5% от общей массы. При
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этом в самом снежном слое происходят различные структурные изменения. Снег может слеживаться, покрываться настом, сдуваться ветром, сползать и таять.
Снежный покров на исследуемой территории образуется в октябре – начале ноября, а его сход наблюдается в конце апреля – начале мая. Холодно-снежный период длится 6-7 месяцев. Средняя из максимальных
декадных высот снежного покрова за зиму составляет 76 см на защищённых участках и около 47 см – на открытых. Продолжительность залегания снежного покрова в г. Нижневартовске составляет 200–210 дней [2,
с. 86].
Снеговые нагрузки приводят к повреждению зданий, повышается вероятность их обрушения, что может
привести к чрезвычайной ситуации. Обрушения могут повлечь за собой уничтожение материальных и культурных ценностей, а также гибель людей. В г. Нижневартовске не однократно возникали ситуации, когда в результате скопления снега на крышах зданий, происходило его обрушение на автостоянку, припаркованные
автомобили и людей, например:
 в марте 2003 года с крыши 2 Городской поликлиники обрушилась снежная глыба, пострадал человек и
2 автомобиля [3];
 в начале 2014 года на женщину с ребенком упала глыба снега (ребенок не пострадал, женщина получила сотрясение мозга и другие травмы);
 рекламный баннер в марте 2014 г. не выдержал тяжести снега и рухнул на стоянку, в одном из автомобилей находился ребёнок, он не пострадал [4];
 в феврале 2015 года упавший с крыши торгового центра снег раздавил 2 автомобиля, пострадавших
нет [5].

Рис. 1. Снегонакопление на крыше магазина (г. Нижневартовск, улица Чапаева, март 2015 г.)

Снеговые нагрузки в России определяются по СНиП 2.01.07-85 (строительным нормам и правилам). На
территории РФ выделены снеговые районы (рис. 2, табл. 1) по расчетному значению веса снегового покрова
земли [6].

Рис. 2. Районирование территории Российской Федерации
по расчетному значению веса снегового покрова земли
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Согласно рис. 2 и таблице 1, г. Нижневартовск находится в 5 снеговом районе, где снеговая нагрузка на
1 м2 составляет 320 кг/м2.
Таблица 1
Снеговые районы Российской Федерации
(Q-расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли)
Снеговые районы Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
Q, кПа (кг/м²)
0,8 (80) 1,2 (120) 1,8 (180) 2,4 (240) 3,2 (320) 4,0 (400) 4,8 (480) 5,6 (560)

Исследование толщины снежного покрова в г. Нижневартовске проводилось в двух микрорайонах: 13-ом –
20 точек, и 11-ом – 21 точка в марте 2015г. (рис. 3). Измерение снеговых нагрузок на горизонтальной поверхности проводилось снегомером в трех точках.

Рис. 3. Толщина снежного покрова в г. Нижневартовске

Рис. 4. Снеговая нагрузка на территории г. Нижневартовска

Осуществив расчёты снеговой нагрузки, были получены следующие результаты: снеговая нагрузка на
первой точке равна 450 кг/м2; второй – 100 кг/м2; третьей – 300 кг/м2 (рис. 4). В трёх точках получились разные
показатели, что связано с изменениями толщины снежного покрова, которая в свою очередь находится в тесной корреляции с ветровым режимом, рельефом и застроенностью прилегающей территории.
В результате вычислений снеговой нагрузки на трех участках, было определено ее среднее значение
равным 280 кг/м2, которое не превышает показатели СНиП, но отдельные измерения превышают норму почти в 1,5 раза. Выполненные исследования позволяют утверждать следующее: при строительстве автостоянок, установке рекламных щитов, кровель домов необходимо учитывать не только средние показатели снеговых нагрузок территории, но и максимально возможные для исключения возникновения чрезвычайных ситуаций.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ
ПРИ СОЛЕВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОДТОВАРНЫМИ ВОДАМИ
Аннотация. Исследовано влияние подтоварной воды на микробиологические параметры почвы. Проведено изучение
протеазной и целлюлозоразлагающей активности почвы, рассмотрена динамика численности микроорганизмов при различных концентрациях хлоридов в почве.
Ключевые слова: солевое загрязнение; микробиологические параметры; протеазная и целлюлозоразлагающая активность почвы; численность микроорганизмов.
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DYNAMICS OF CHANGES OF MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF THE SOIL AT SALT
POLLUTION BY COMMERCIAL WATERS
Abstract. The article deals with the study of the produced water on microbiological parameters of the soil. Studying of
proteazny and tsellyulozorazlagayushchy activity of the soil and dynamics of number of microorganisms at various concentration
of chlorides in the soil is carried out.
Key words: salt pollution; microbiological parameters; proteazny and tsellyulozorazlagayushchy activity of the soil; number of
microorganisms.

Деятельность предприятий нефтегазовой отрасли неизбежно приводит к техногенному воздействию на
окружающую природную среду. Это выражается, прежде всего, в деградации почв и ландшафтов нефтепродуктами и токсичными веществами, содержащимися в подтоварных водах. Засоленные почвы характеризуются особенными физико-химическими свойствами и являются токсичными для большинства живых организмов [3, c. 201]. Почвенные микроорганизмы не просто обитают в почве, они являются самым ключевым
фактором почвообразования [2, с. 56].
Целью наших исследований было выявление динамики изменения микробиологических параметров почв,
засоленных подтоварной водой c различной концентрацией хлорид-ионов. Проводился модельный экспери55

мент. Для исследования использовали три вида сельскохозяйственных растений: свекла столовая сорт Красный шар, горох овощной сорт Аэлита, овес посевной. Растения высаживали в почву, через неделю после
прорастания почву обрабатывали подтоварной водой с Самотлорского месторождения, содержание хлоридионов в ней составляло 6558,25 мг/дм3 . Опытные варианты почвы содержали 0,3% и 0,8% хлорид–ионов. В
качестве контрольного варианта служила чистая почва. Через месяц было проведено изучение активности
протеолитического фермента протеазы и целлюлазы, произведен посев для изучения динамики численности
микроорганизмов [1, с. 76].
Выявлено, что целлюлозоразлагающая активность исследуемых вариантов почв, была самой высокой на
контроле. Хлоридное засоление снижало активность данного фермента как в варианте при концентрации
хлорид-ионов в почве 0,3%, так и 0,8%. Особенно сильное торможение скорости разложения целлюлозы наблюдалось при концентрации 0,8% соли (рис. 1). В почве, где произрастал овес, потеря массы целлюлозы
составляла в контрольном варианте 65%, а при концентрации солей 0,8% – 17%. На почвах с растениями
свеклы потеря массы целлюлозы была с 30% до 22%, у гороха с 20% до 12% (рис. 1). Как видно из полученных результатов целлюлозоразлагающая активность почвы, где рос овес снижалась практически на 72%. В
вариантах со свеклой снижение данного показателя составляло до 27%, у гороха – до 40%. Мы предполагаем, что высокая степень торможения целлюлозоразлагающей активности в почве с овсом и средней и низкой
вариантов с горохом и свеклой связана с видовыми особенностями данных сельскохозяйственных растений.

Рис. 1. Целлюлозоразлагающая активность почв контрольных и опытных вариантов в модельном опыте

При анализе протеазной активности была выявлена следующая закономерность, в опытных вариантах
активность данного фермента уменьшалась. В вариантах с горохом протеазная активность в контрольном
варианте составляла 25%, в опытном варианте при концентрации хлорид-иона в почве 0,3% – 2,5%, в варианте с 0,8% хлорид-ионов до 0,7%. Мы наблюдали значительное снижение протеазной активности почв при
ее загрязнении подтоварной водой. Такая же закономерность была выявлена у свеклы и овса (рис. 2).

Рис. 2. Протеазная активность почв контрольных и опытных вариантов в модельном опыте

Полученные данные по изменению протеазной активности почв во всех опытных вариантах показали, что
хлоридное засоление снижает работу данного фермента. Четкость, полученных результатов позволяет рекомендовать данный показатель при проведении биомониторинга почв загрязненных подтоварными водами.
Определяя численность микроорганизмов в опытных и контрольных образцах, были выявлены следующие закономерности. В пробах с почвой, в которой росла свекла количество микроорганизмов максимально в
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контрольном варианте – 0,058 млн, в пробе почвы с концентрацией соли 0,3% количество микроорганизмов
практически не изменилось (рис. 3). В пробе с максимальным загрязнением количество микроорганизмов
уменьшилось на 30%, что составило 0,042 млн.
В почвах, в которых произрастал горох, максимальное значение микроорганизмов достигало в контрольной пробе 0,135 млн, при содержании соли в почве 0,3% – число микроорганизмов уменьшилось на 45% и
при концентрации 0,8% – на 72%. В почвах, в которых произрастал овес, максимальное значении микроорганизмов наблюдалось при загрязнении почв водой с концентрацией 0,3% – 0,09 млн, в контрольной пробе
микроорганизмов было меньше и составило 0,045 млн, минимальное их количество находилось в пробе с загрязнением почвы в 0,8% – 0,04 млн соответственно (рис. 3). Таким образом была выявлена следующая тенденция, при солевом загрязнении почвы с концентрацией солей 0,8% численность микроорганизмов была
значительно ниже во всех пробах по сравнению с контрольной. При загрязнении 0,3% количество микроорганизмов сократилось только в пробе почвы с горохом, в пробе с овсом их количество даже увеличилось на
50%.

Рис. 3. Изменение численности микроорганизмов в почвах при засолении подтоварными водами

Засоление ингибировало протеиназную и целлюлозоразлагающую активность почвы. Численность микроорганизмов также зависела от концентрации солей и от вида сельскохозяйственных растения. Протеиназная
активность значительно снижалась в вариантах с горохом и со свеклой, в почве. Целлюлозоразлагающая активность в отличии от протеиназной сильно угнеталась в вариантах с овсом. По данным исследования можно
сделать вывод, что хлоридное загрязнение при концентрации солей 0,8% угнетающе действует на микробиологическую составляющую почвы.
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ЕДИНИЧНО ВСТРЕЧАЕМЫЕ ЛИШАЙНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АЙПИНЫХ
Аннотация. Представлена информация по структуре единично встречаемых лишайников поймы реки Аган (ХантыМансийского автономного округа  Югры). Описаны 11 редких видов лихенофлоры из 7 родов. Наибольшая часть,
81.8% видов найдена в лесном массиве в условиях безантропогенного вмешательства.
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SPARSELY LICHENS IN THE TERRITORY OF TRADITIONAL USE OF AYPINYKH
Abstract. Information on structure of rare lichens of a flood plain of the river Agan (the Khanty-Mansiysk autonomous district
 Yugra) is supplied. 11 rare species likhenoflor from 7 genus are described. The greatest part 81.8% species is found in forest
area in conditions without anthropogenous intervention.
Key words: lichens; species; rare; Agan.

Территория традиционного природопользования Айпиных расположена в верховьях реки Аган Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа  Югры.
В северо-таежных условиях при жестоком климате и бедном разнообразии древесных и кустарниковых
пород естественное сообщество лишайников не отличаются видовым богатством. Однако в условиях, где
еще сохраняются малонарушенные или нетронутые естественные природные комплексы крайне важно своевременное изучение и сохранение лишайников. К основным факторам, которые лимитируют распространение лишайников или приводят к полной их гибели, формируя «лишайниковую пустыню», являются вырубки
лесов, пожары, загрязнение атмосферы промышленными выбросами. Для нефтегазоносного региона
ХМАОЮгра все перечисленные причины являются характерными, если не сказать обычными.
Сведений о составе лишайников поймы реки Аган в литературных источниках найдено не было. Материалом для оригинальных исследований послужили 312 лихеноиндикационных образцов, собранных А.И. Мингалимовой летом 2013–2014 годов на территории традиционного природопользования Айпиных. Исследования проведены в рамках экспедиции, организованной администрацией музейно-этнографического и экологического природного парка «Югра».
Основой изучения лихенофлоры в заданном регионе послужили 4 экспериментальные площадки, испытывающие разную антропогенную нагрузку (табл.). Геоботаническое описание проведено по общепринятым
методикам [1], описание лишайниковых сообществ [2].
При выделении редких видов была учтена встречаемость лишайников на исследуемой территории. К редким видам отнесены лишайники, которые имеют несколько местонахождений в пределах одной пробной
площадки.
Всего в ходе исследований выявлено11 редких видов лишайников из 7 родов. Из них 9 видов, т.е. 81.8%
списочного состава редких видов найдено в условиях относительно благоприятных, на фоновой площадке, в
старом оленьем бору, не испытывающей антропогенного воздействия в течение 70 лет. При инвентаризации
лишайников в основном использовали определители отечественных авторов[12; 13], Определитель лишайников СССР [4; 5; 6], Определитель лишайников России» [7; 8; 9; 10].
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Таблица
Описание стационарных площадок исследований лихенофлоры в верховьях реки Аган
№ пробной
Местоположение пробной площадки
площадки
1
Пожар 1992 г. Географическое и местное положение: N 61̊ 46.899' E 0,76̊ 20.514' 53 м над уровнем моря,
Тюменская область, Нижневартовский район, приблизительно 45 км от ближайшего населенного пункта
поселка Новоаганск. Ориентир: три сросшиеся сосны на берегу реки в верхней части террасного берега,
300 м от рыбачьего домика.
2
Пожар 2001 г. Географическое и местное положение: N 61̊ 49.43.6'' E 0,76̊ 23.44.5''; 52 м над уровнем моря,
Тюменская область, Нижневартовский район, приблизительно 35 км от ближайшего населенного пункта
поселка Новоаганск. Ориентир: следующий бор после старого кладбища.
3
Куст 90 геологоразведки Марталеровского месторождения. Географическое и местное положение: N 61̊
50.25.4'; E 0,76̊ 21.01.0''; 54 м над уровнем моря. Тюменская область, Нижневартовский район, приблизительно 48 км от ближайшего населенного пункта поселка Новоаганск.
4
Фоновая площадка.
Географическое и местное положение: N 61̊ 50.22.5' E 0,76̊ 26.29.2''; 66 м над уровнем моря, Тюменская
область, Нижневартовский район, приблизительно 56 км от ближайшего населенного пункта поселка Новоаганск. Старый дальний олений бор где 70 лет оленеводы не устанавливали стойбище и не проводили
выпаса оленей.

Ниже приводим первичный аннотированный список 11 лишайников редких для территории традиционного
природопользования Айпиных, найденных в пойме верховий реки Аган. Для каждого вида указан субстрат, на
котором он был найден, географический элемент, тип ареала и местонахождение.
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. (синоним Alectoria bicolor) – Отмечен на ветвях Pinus sylvéstris
L. на четвертой пробной площадке. Гипоарктомонтанный с голарктическим типом ареала.
Bryoria nadvornikiana (Gyelnik). Brodo et D. Hawksw. – Отмечен на ветвях и стволах Pinus sylvéstris L. на
четвертой пробной площадке. Монтанный с плюрирегиональным типом ареала.
Cetraria odontella (Ach.) Ach. – Отмечен на почве, на четвертой площадке. Гипоарктомонтанный с евразиатским типом ареала.
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – Отмечен на коре хвойных деревьев четвертой пробной площадки. Бореальный с плюрирегиональным типом ареала.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. arbuscula – Отмечена на почве на четвертой площадке. Бореальный
плюрирегиональным типом ареала.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Отмечена на почве на четвертой пробной площадке. Монтанный с плюрирегиональным типом ареала.
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – Отмечена на почве четвертой пробной площадки. Бореальный с
плюрирегиональным типом ареала.
Flavocetraria cuculata (Bellardi) Ach. – Отмечена на почвенном покрове четвертой пробной площадки. Гипоарктомонтанный с евразоамериканским типом ареала.
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt at Thell – Отмечена только на почвах четвертой пробной площадки, но в
изобилии. Бореальный с плюрирегиональным типом ареала.
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb.et C.F. Culb. (синоним Cetraria glauca (L.) Ach. ) – Отмечена на коре осины
и на ветках сосны на первой пробной площадке. Бореальный с плюрирегиональным типом ареала.
Stereocaulon paschalе (L.) Hoffm. – Отмечен на почве второй пробной площадки в идее несколько островков. Гипоарктомонтанный c плюрирегиональным типом ареала.
Таким образом, в ходе исследования выявлены 11 редких лишайников для разнотипных площадок, расположенных в пойме верховий реки Аган. Из них подавляющая доля обнаружена на относительно благоприятной территории, не подвергающейся прямому антропогенному воздействию более 70 лет, который являлся
фоновым в исследовании. По 1 редкому виду найдено на участках, восстанавливающихся после пожаров. Ни
одного редкого вида не найдено на участке, который подвергался воздействию нефтяных разработок. Полученные сведения являются первыми для этой территории. Поэтому дальнейшие исследования позволят с
большей долей вероятности исследовать поднятую проблему.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ
НА АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Аннотация. Проведено исследование динамики показателей сердечно-сосудистой системы дошкольников г. Нижневартовска с целью изучения влияния трансширотных и меридиональных миграций на адаптационные возможности де-
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тей, проживающих на Севере. Под влиянием миграционных перемещений происходит увеличение частоты сердечных
сокращений, что может свидетельствовать о снижении функциональных резервов системы органов кровообращения.
Ключевые слова: дошкольники; миграционные перемещения; здоровье; сердечно-сосудистая система.
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INFLUENCE OF SEASONAL MIGRATIONS
ON ADAPTATION OF THE ORGANISM OF CHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE NORTH
Abstract. Indicators of cardiovascular system of children of the city of Nizhnevartovsk for studying of influence of the
transwidth and meridional migrations on adaptation of the children living in the north are investigated. Under the influence of migrations the increase in heart rate is observed, it reduces functional reserves of cardiovascular system.
Key words: preschool children; migratory movements; health; cardiovascular system.

Основной проблемой человека на Севере остается состояние здоровья, качество которого во всех возрастных группах в последние годы прогрессивно снижается. По-прежнему производительные силы наполняются в основном мигрантами из других климатических зон страны, поэтому социальные и экономические
проблемы перемещений человека тесно взаимодействуют с биологическими процессами индивидуальной
адаптации.
Значимой остается оценка акклиматизационной нагрузки при перемещении по конкретному маршруту в
определенное время года. Нагрузка тем значительней, чем в большей мере и по большему числу показателей различаются природно-географические условия в начальной и конечной точках маршрута перемещения.
Данные свидетельствуют, что с увеличением контрастности природных условий напряженность адаптационных процессов оказывается все более выраженной, удлиняются сроки нормализации функций организма человека, учащаются дизадаптационные явления [4; 5]. Мигранты прибывали в новые области промышленного
освоения преимущественно из южных районов и средней полосы России. Именно такие трансширотные перемещения наиболее негативно сказываются на состоянии организма. Миграционные процессы ухудшают
здоровье детей и подростков более заметно, чем взрослых [4].
Создание нового биолого-генетического стереотипа занимает время существования как минимум четырех
поколений. И весь этот период идет интенсивная приспособительная перестройка процессов жизнедеятельности на всех уровнях организации. В первую очередь реагируют и включаются в механизм адаптивных изменений функциональные системы, обеспечивающие кислородный режим: респираторная и сердечнососудистая системы. Эффективность их работы демонстрирует величина отклонений параметров в сравнении с
эволюционно сложившимися и достаточными для комфортного жизнеобеспечения «коридорами» гомеостатических и физиологических колебаний [3].
По-прежнему актуальными являются исследования развития важнейших систем жизнеобеспечения детей
– представителей новых нестабильных популяций, отличающихся наибольшим напряжением адаптивных затрат. Детское население Приобского Севера отличается большим демографическим разнообразием. Это
связано с существенными различиями тех первоначальных мест проживания, откуда родители детей приехали на Север, а также с возникновением микропопуляций детей, так называемых аборигенов новых поколений [3; 7; 8]. При акклиматизации на Севере в процессе привыкания к условиям изменившейся климатической
среды организм человека претерпевает значительные функциональные перестройки. Лишь своевременная
перестройка физиологических функций организма на иной адаптационный уровень может обеспечить возможность более совершенного приспособления к новым условиям существования. Чем контрастнее смена
привычных климатических условий, тем значительнее изменения функционального состояния организма.
Следует отметить, что изменения физиологических функций организма в результате воздействия новой климатогеографической среды направлено на расширение адаптационных возможностей организма. Наиболее
ранимыми оказываются временные адаптационные процессы.
Физический и функциональный статус детского организма в условиях Приобского Севера имеет свои особенности, которые зависят от возраста, пола детей, от сезона года, климатических и социальных условий, а
также длительности проживания в этих условиях [2]. Существенный дефицит в нормальных показателях
морфофункционального развития детей, длительно проживающих на Севере, ежегодно испытывающих
трансширотные и меридиональные перемещения заставляет все более глубоко анализировать данную проблему.
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Было проведено исследование динамики показателей сердечно-сосудистой системы дошкольников г.
Нижневартовска с целью изучения влияния трансширотных и меридиональных миграций на адаптационные
возможности детей, проживающих на Севере. В исследовании приняло участие 110 детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение г. Нижневартовска. Из них 28 девочек и 35 мальчиков возрастной
группы от 3–4 лет; 19 девочек и 28 мальчиков возрастной группы от 5–6 лет.
Изменения функционального состояния организма сопровождаются сдвигами в деятельности сердечнососудистой системы, которая считается маркером характера адаптационных процессов, первой сигнализирующая о состояниях напряжения и патологии [1; 6].
Таблица 1
Показатели сердечно-сосудистой системы дошкольников 3–4 лет
Сентябрь
Ноябрь
Группа детей
ЧСС
АДС
АДД
ЧСС
АДС
Мальчики
120,03±0,6
81,5±0,2
59,8±0,08
114,5*±0,5
82,1±0,2
Девочки
115,5±0,3
79,63±0,4
63±1,2
110,03*±0,1
80,7±0,4
Примечание: * – достоверность изменений показателей – р‹0,05

АДД
62,5±0,5
65,03±0,08

На первом этапе исследования определяли показатели сердечно – сосудистой системы дошкольников в
сентябре после отпускного периода, следующие измерения параметров мы проводили в ноябре, т.к. по литературным данным к этому периоду заканчивается сезонная адаптация важнейших систем жизнеобеспечения
организма.
В ходе исследования было выявлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) у мальчиков была выше,
чем у девочек, в обеих возрастных группах (табл. 1, 2). У девочек 3–4 лет в сентябре ЧСС составляла –
115,5±0,3 мм.рт.ст., у мальчиков – 120,03±0,6 мм.рт.ст., у 5-6 летних детей – 89,4±0,3 и 100,3±0,8 соответственно. Такая же тенденция прослеживается и в отношении показателей систолического артериального давления (АДС). У девочек 3–4 лет АДС было равно – 79,63±0,4 мм.рт.ст., у мальчиков – 81,5±0,2 мм.рт.ст., у
дошкольников 5–6 лет – 94,6 и 95,01 соответственно (табл. 1, 2). Показатели ЧСС в сентябре у дошкольников
3–4 лет находились на верхней границе физиологической нормы и были выше таковых в ноябре, увеличение
частоты сердечных сокращений в состоянии покоя говорит о напряжении в деятельности сердечнососудистой системы, расходовании хронотропного резерва сердца.
У дошкольниц первой возрастной группы ЧСС в ноябре составляла – 110,03±0,1 мм.рт.ст., у мальчиков –
114,5±0,5 мм.рт.ст., у 5–6 летних детей – 83,43±0,1 и 90,15±0,14 соответственно (табл. 1, 2). В ноябре, по
сравнению с первым осенним месяцем, у дошкольников обеих групп происходит снижение ЧСС до возрастной нормы, у 5-6 летних мальчиков изменения носят достоверный характер, что свидетельствует об окончании адаптации сердечно – сосудистой системы к изменяющимся условиям окружающей среды, которыми являлись трансширотные и меридиональные перемещения во время отпускного периода (табл. 2). У детей
обоего пола 3–4 лет (табл. 1) достоверная реакция сердечно-сосудистой системы на перемещения не прослеживалась.
В после отпускной период величина артериального диастолического давления (АДД) у мальчиков 3–4 лет
составляла 59,8±0,08 мм.рт.ст, у 5–6 летних была равна 59,1±0,02 мм.рт.ст. У девочек прослеживались аналогичные особенности изменений АДД – 63±1,2 мм.рт.ст и 53,3±0,22 мм.рт.ст. По окончании адаптационного
периода величина АДД у мальчиков 3–4 лет составляла 62,5±0,5 мм.рт.ст, у 5–6 летних была равна
63,7±0,1 мм.рт.ст, у девочек 3–4 лет – 65,03±0,08 мм.рт.ст и 55±0,12 мм.рт.ст соответственно. Артериальное
систолическое давление (АДС) у 3–4 летних дошкольниц составляло 80,7±0,4 мм.рт.ст., у мальчиков –
82,1±0,2 мм рт ст., у дошкольников 5–6 лет – 95,9±0,03и 95,5±0,6 соответственно.
Артериальное давление (АД) у детей дошкольного возраста, проживающих в северных регионах, имеет
гипотоническую направленность, что подтверждается и данными нашего исследования, даже у старших дошкольников АДС не превышало 96 мм.рт.ст.
Таблица 2
Показатели сердечно-сосудистой системы дошкольников 5–6 лет
Сентябрь
Ноябрь
Группа детей
ЧСС
АДС
АДД
ЧСС
АДС
АДД
Мальчики
100,3±0,8
95,0±0,5
59,1±0,02
90,15**±0,14
95,5±0,6
63,7±0,1
Девочки
89,4±0,3*
94,6±0,1
53,3±0,22
83,43±0,1*
95,9±0,03
55±0,12*
Примечание: * – достоверность изменений показателей у девочек по сравнению с мальчиками – р‹0,05; ** – достоверность по сезонам – р‹0,05.
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Жизнь и сохранение здоровья на Севере возможны только благодаря определенному напряжению адаптационных возможностей организма. Разные изменения функционального состояния организма на перемещения сопровождаются сдвигами деятельности сердечно-сосудистой системы. Таким образом, под влиянием
миграционных перемещений происходит увеличение ЧСС, что может свидетельствовать о снижении функциональных резервов системы органов кровообращения. В ноябре по сравнению с сентябрем у детей обоего
пола происходит снижение частоты сердечных сокращений до возрастной нормы, что свидетельствует об
окончании сезонной адаптации сердечно – сосудистой системы к стрессовым факторам, которыми являлись
трансширотные и меридиональные перемещения дошкольников во время отпускного периода.
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ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  ЮГРЫ
Аннотация. В статье анализируется современное политико-географическое положение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, т.е. положение как по отношению к другим регионам РФ так и административно-территориальное
устройство округа. Рассматриваются данные по протяженности границ и иерархической подчиненности.
Ключевые слова: политико-географическое положение; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
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POLITICAL AND GEOGRAPHICAL POSITION
OF KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA
Abstract. This article analyzes the current political and geographical position of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug –
Yugra, i.e. position as compared to other regions of the Russian Federation and administrative-territorial structure of the district.
Data on the length of its borders and hierarchical subordination were considered.
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Политико-географическое положение (ПГП) – это положение объекта (страны, ее части, группы стран) по
отношению к другим государствам и их группам как политическим объектам. ПГП государства в широком
смысле – это комплекс политических условий, связанных с географическим положением страны (региона),
выражающийся в системе политических взаимоотношений с окружающим миром. Эта система подвижна, на
нее воздействуют процессы и явления, происходящие как в окружающем пространстве, так и в самом изучаемом объекте [3]. ПГП региона – это его геопространственное отношение к политическим данным (объектам, предметам, условиям), которые находятся вне него и имеют на него существенное влияние. Данное понятие родственно понятию «экономико-географическое положение», так как политика и экономика тесно связаны между собой.
Экономико-географическое положение (ЭГП) относится к ключевым и одним из самых развитых собственных понятий в современной социально-экономической и политической географии. Оно базируется на оценке
мест размещения географических объектов – стран, регионов, отдельных районов, поселений, производственных и социальных комплексов и др. в территориальной структуре хозяйства, географическом разделении
труда. ЭГП – «это отношение данного пункта или ареала к каким-либо данностям, взятым вне этого пункта
или ареала» [2, с. 88]. С точки зрения М.М.Голубчика [4], через систему множества отношений данного объекта (ареала) с другими объектами (ареалами) ЭГП предметно выявляет индивидуальные черты и свойства
любой территории.
Территория важна для государства или региона как геополитический ресурс. Для оценки значимости территории как геополитического ресурса используются как количественные (размеры территории), так и качественные (экономико-географическое и политико-географическое положение) характеристики. Оценка географического положения важна для правильного определения, как возможного потенциала, так и усложняющихся условий формирования хозяйства региона [6].
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО–Югра) расположен в центральной части Западной
Сибири и занимает территорию 534 801 км2, что составляет 22% территории Западной Сибири и 29,4% территории Уральского федерального округа, и 36,5% Тюменской области, в состав которой он входит, и 3,1%
территории Российской Федерации. На долю автономного округа приходится свыше 5,7% суммарного по
всем субъектам Российской Федерации объема валового регионального продукта, хотя здесь проживает
лишь около 1% населения РФ (в 2015 г. – 1 612 тыс. человек). По площади ХМАО–Югра занимает второе место в Уральском федеральном округе (после Ямало-Ненецкого АО) и превосходит по величине своей территории регионы из Европейской части России и государства Европы (за исключением Украины и Франции).
Площадь территории вполне можно сравнить с площадью Франции (547 тыс. км2), Таиланда (514 км2) или
Испании (504 тыс. км2). Площадь региона больше, чем в 2 раза Великобритании (245 тыс. км2), в 4 раза
больше Греции (132 тыс. км2), более чем в 12 раз больше Дании, Нидерландов или Швейцарии.
Общая протяженность границ района составляет 4733 км. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
граничит на севере с Ямало-Ненецким автономным округом (1716 км), на западе – с Республикой Коми (590
км), на юго-западе – со Свердловской областью (597 км), на юге – с районами Тюменской области (749 км),
на юго-востоке – с Томской областью (824 км), на востоке – с Красноярским краем (257 км).
П.Я.Бакланов [1] показывает, что положение – очень динамичная категория. Любой географический объект отличают его границы и положение в географическом пространстве, вне которого оно немыслимо. Все
пространственные объекты в социально-экономической географии приходится сопоставлять с подобными,
увязывать с окружающими их территориями, выявлять их взаимодействие по принципу иерархичности.
Политико-географическое положение региона четко показывает созданную в нашей стране вертикаль
власти. Согласно Уставу Тюменской области ХМАО–Югра вместе с Ямало-Ненецким автономным округом
входят в состав Тюменской области с центром в г. Тюмени, но при этом является равноправным субъектом
Российской Федерации.
Тюменская область в свою очередь входит в Уральский федеральный округ с центром в г. Екатеринбурге
(рис. 1). Уральский федеральный округ вместе с другими семью округами образуют территорию Российской
Федерации.
По нашему мнению [5], название федерального округа не совсем удачное: получается абсурд – Нижневартовск – город на Урале, а самая большая река Урала – река Обь. Налицо действие географического нигилизма – свободное обращение с географическими понятиями и топонимикой. Исходя из этого, мы предлага-
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ем переименовать Уральский федеральный округ в Урало-Сибирский федеральный округ, что было бы логично.
Политико-географическое и экономико-географическое положение ХМАО–Югры характеризуется следующими данными (табл. 1)
Таблица 1
Характеристика ХМАО–Югры среди федеральных округов и субъектов
Средняя Естественный Миграционный
Численность
Федеральные округа и субъекты Площадь
плотность прирост на- прирост насенаселения
населения
селения
ления
годы
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2014 г.
2014 г.

ВРП в ВРП на
текущих душу наценах селения
2013 г. 2013 г.
млрд.
тыс. руб.
руб.
56874,3
390,5

ед. измерения

тыс. км²

тыс. чел.

чел./км²

‰

‰

Российская Федерация
в том числе
Центральный
Южный
Северо-Западный
Дальневосточный
Сибирский
Приволжский
Северо-Кавказский
Крымский
Уральский
в том числе
Курганская
Свердловская область
Челябинская область
Тюменская область
в том числе:
Ямало-Ненецкий АО
ХМАО – Югра
Тюменская область (без АО)

17125,4

146267,3

8,5

0,2

1,9

650,2
416,8
1677,9
6210,6
5114,8
1037,0
172,4
27,2
1818,5

38951,5
14003,9
13843,6
6211,0
19312,2
29715,5
9659,0
2294,9
12275,9

59,9
33,6
8,3
1,0
3,8
28,7
56,0
84,5
6,8

-2,2
-0,5
-1,0
1,5
1,4
-0,5
9,2
-1,6
2,8

5,6
3,4
4,1
-4,0
-0,4
-0,3
-2,1
12,4
0,6

18975
3528
5886
2808
5538
8571
1359
2561
7648,3

490,6
253,6
429,1
449,2
287,3
287,9
142,4
1121,1
627,0

71,5
194,3
88,5
1464,2

869,8
4327,5
3497,3
3581,3

12,2
22,3
39,5
2,4

-2,3
0,5
0,5
8,9

-6,1
1,1
1,6
0,9

165,1
1586,2
879,2
5017,8

186,4
367,5
252,3
1429,3

769,3
534,8
160,1

540,0
1612,1
1429,2

0,7
3,0
8,9

11,8
10,9
5,5

-11,2
-1,7
8,4

1373,4
2789,6
854,8

2535,8
1761,0
617,2

На территории региона в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» расположены
9 муниципальных районов, 13 городских округов (рис. 2).
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Рис. 1. Политико-географическое положение ХМАОЮгры в УрФО
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Рис. 2. Административное деление Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В состав муниципальных районов входит 26 городских поселений и 57 сельских поселений. В ХМАО – Югре насчитывается 96 муниципальных образований, в том числе 13 городских округов и 26 городских и 57
сельских поселения. Среди 40 городских населенных пунктов насчитывается 13 городских округов (представленных 13 городами), 26 городских поселений (из которых 3 города и 23 поселка городского типа) и 1 поселок
городского типа, включенный в городской округ.
Структура административного деления представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура административного деления ХМАО–Югры (2015 г.)

Характеристика структурных административных единиц региона отражена в таблице 2.
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Таблица 2
Структура административных единиц ХМАО–Югры (2015 г.)
Количество
Плотность наНаселение,
Площадь,
Районы, городские округа
селения,
чел.
/
поселений
населенных
тыс. чел.
тыс. км2
км2
пунктов
городских сельских
Белоярский район
29,683
41,646
0,71
12
1
6
Березовский район
23,862
88,101
0,27
26
2
4
Кондинский район
32,073
54,627
0,59
27
5
5
Нефтеюганский район
44,709
24,548
1,82
11
1
7
Нижневартовский район
35,779
117,841
0,30
22
2
6
Октябрьский район
29,567
24,502
1,21
23
4
7
Советский район
48,498
29,769
1,63
8
7
1
Сургутский район
121,816
104,998
1,16
25
4
9
Ханты-Мансийский район
19,727
45,977
0,43
33
0
12
Когалым
62,328
0,201
310,32
2
1
1
Лангепас
42,956
0,060
721,77
1
1
0
Мегион
56,104
0,051
1110,75
2
2
0
Нефтеюганск
125,368
0,141
889,39
1
1
0
Нижневартовск
268,456
0,267
1004,66
1
1
0
Нягань
56,617
0,939
60,30
1
1
0
Покачи
17,731
0,045
392,69
1
1
0
Пыть-Ях
41,005
0,081
508,18
1
1
0
Радужный
42,911
0,169
254,06
1
1
0
Сургут
340,845
0,354
962,90
1
1
0
Урай
40,361
0,555
72,74
1
1
0
Ханты-Мансийск
95,353
0,338
282,31
1
1
0
Югорск
36,327
0,324
112,19
1
1
0
ИТОГО
1612,076
534,801
3,01
202
40
58

Что касается 163 сельских населенных пунктов, то 136 из них входят в состав сельских поселений, 19 – в
состав городских поселений, 1 – в состав городского округа и 7 – расположены на межселенной территории.
Таким образом, нами рассмотрено современное политико-географическое положение Ханты-Мансийского
автономного округа  Югры, т.е. положение как по отношению к другим регионам РФ, так и административнотерриториальное устройство округа.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИСТСКОМ ПУТЕШЕСТВИИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности при проведении туристских походов, проблемы безопасности при организации и проведении различной туристской деятельности и даются рекомендации по организации и подготовке маршрута и туристской группы для предотвращения несчастных случаев в автономной среде
туристского похода.
Ключевые слова: туристская безопасность; туристский поход; туристская подготовка.

A.V. Tretyakov, D.Yu. Khomyak
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

TO ISSUE OF THE SAFETY IN TOURIST HIKE
Abstract. The article considers the issues of safety at carrying out of tourist campaigns, security issues in organizing and
conducting various recreation activities and recommendations for the organization and preparation of the route and the tourist
group for the prevention of accidents in the Autonomous environment of a tourist hike.
Key words: tourist safety; tourist trip; tourist training.

Как известно риск и опасности присутствуют в любом виде человеческой деятельности. Кроме насыщенных, увлекательных программ в различных туристских походах огромную роль играет безопасность. От того,
насколько организатор и участники будут подготовлены к полевым условиям, будет зависеть их здоровье и
настроение.
Отправляясь в поход, турист встречается с целым рядом трудностей, которые при стечении различный
факторов могут послужить причиной неблагоприятных последствий для его самочувствия, здоровья и имущества, сделав туристское путешествие невозможным либо негативно повлиять на туристскую деятельность
в целом. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в РФ» даны положения, которые
разъясняют понимание относящиеся к безопасности в туризме: «Под безопасностью туризма понимаются
безопасность туристов, сохранность их имущества, а также не нанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства».
Одной из актуальных проблем при организации и проведении туристского путешествия является проблема обеспечения безопасности группы на маршруте.
В нашей стране на протяжении всего периода развития активного туризма уделяется большое внимание
профилактике и предотвращению травматизма в туристских путешествиях. Но следует учитывать и то, что
ежегодно на туристские тропы выходят новички, не имеющие опыта, навыков и должных знаний самостоятельного туризма, знания опасностей, возможных на туристских тропах, и умения их избегать. А это может
привести к несчастью даже в условиях простого похода. Так, по данным последних 4 лет 84% тяжелых травм
приходится на новичков, 13%—на путешественников II и III разрядов, 3%—на перворазрядников. Вот почему
новички нуждаются в достойной начальной туристской подготовке по различным видам туризма.
Первый и основной критерий безопасности в туристском путешествии — дисциплина. По этой причине,
начиная с тренировочных походов, нужно следить за сплоченностью и дисциплиной туристской группы, так
как малая степень дисциплинированности участников похода — представляет наибольшую опасность в туризме. Причиной 65% серьезных травм считается низкая сознательность и плохая дисциплинированность, то
есть пренебрежение правилами совместного житья и нарушение норм общественного поведения, игнорирование установленных правил организации путешествия, неразумное отношение к опасным ситуациям на
маршруте движения, безответственное отношение к себе и другим участникам, отказ от страховки.
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Обычно неорганизованность, как и отсутствие дисциплины начинается во время подготовки к выходу на
маршрут. Туристская группа, переоценивает свои силы и возможности, подбирая заранее непростой путь,
включая в группу людей, не обладающими навыками, знаниями и подходящей квалификацией для данного
похода, составляя для них ложные документы, и допускает большие ошибки в подборе снаряжения. Так же
сталкиваются и с тем что группы выходят на маршрут без оформления первичной документации, без проверки готовности группы маршрутно-квалификационными комиссиями и туристскими спасательными службами.
Недисциплинированность и малая сознательность выражаются и в своевольном изменении одобренного
маршрута. По данным Ю.А.Штюрмера, около 15% несчастных случаев происходят непосредственно по данной причине.
Следующей ошибкой, которая допускается в походе является грубое несоблюдение режима, графика
движения, контрольных сроков, они составляют около 18% травматизма в туризме. Неоправданное повешение темпа ходьбы и гонка на пути следования приводит к раннему истощению сил у участников группы. И в
итоге мы получаем безразличие и равнодушие к опасностям, которые реально предотвратить, находясь в
нормальном физическом и психологическом состоянии.
Неприемлемо в туристских походах употреблять спиртные напитки. Но к сожалению, в начинающих туристских группах это прослеживается в каждом пятом случае. Хотя обычно употребление алкоголя затрагивает
походы выходного дня и туристические путешествия на легких маршрутах.
Безопасность на туристских маршрутах разной категории обеспечиваются комплексом мероприятий такими как:
Тактические мероприятия:
1. Соответствует ли маршрут физическим и техническим возможностям группы.
2. Тщательно ли был изучен района путешествия, его характеристика и специфические особенности.
3. Соблюдены ли правила подбора, подготовки и эксплуатации снаряжения, соответствуют ли они сезону.
4. Соблюдение правил по организации палаточного лагеря.
Технические мероприятия:
1. Подготовка, организация и четкое выполнение всех приемов страховки и самостраховки.
2. Подготовка и осуществление технических способов передвижения в данной местности.
Особенности тактических и технических мероприятий в различных видах туризма рассматриваются в соответствующих разделах по туристской подготовке.
Ещё одной базовой основой обеспечения безопасности, является направление деятельности по оказанию
помощи организаторам в подготовке похода и контроль за его проведением. Данными вопросами занимаются
маршрутно-квалификационные комиссии (МКК) и поисково-спасательные службы (ПСС) системы МЧС. Туристские группы должны неуклонно исполнять требования и условия МКК и ПСС. Однако в наше время поисково-спасательные службы утратили функции организации, осуществляющей контроль передвижения групп по
маршрутам и соблюдение ими контрольных сроков, и чаще действуют только при получении сообщений о несчастных случаях. Вследствие чего наиболее серьезным, в процессе обеспеченья безопасности проведения
турпохода, стала работа МКК станций и центров юных туристов, контролирующие готовность групп к совершению заявленной экспедиции. Во-первых, это проверка правильного и точного заполнения походной документации, присутствие у группы качественного картографического материала, знания руководителем специфики маршрута, материально-техническое обеспечения группы. При анализе категорийных походов МКК может обнаружить минусы, способствующие на маршруте оказать плохое воздействие на безопасность туристов. При необходимости члены МКК предоставляют рекомендации руководителю по планированию пути
маршрута, как действовать при преодолении трудных участков маршрута. Но зачастую, техническая и тактическая подготовленность участников экспедиции остается за пределами внимания МКК.
Рассмотрим причины возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. Понимание данных
фактов даст возможность создать план для решения этих проблем, а также знания, умения и навыки, необходимые для безопасного пребывания вне привычных условий обитания.
Государственный стандарт «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов» классифицирует вредные факторы следующим образом:
 травмоопасность;
 воздействие окружающей среды;
 пожароопасность;
 биологические воздействия;
 психофизиологические нагрузки;
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 опасность излучений;
 химические воздействия;
 повышенные запыленность и загазованность;
 специфические факторы риска (чрезвычайные ситуации природного, техногенного или социального
характера);
 прочие факторы.
Основные факторы происхождение экстремальных и аварийных ситуаций в турпоходах достаточно полно
рассматриваются в работах П.И. Лукоянова, Ю.А. Штюрмера, А.Г. Маслова, В.Г. Варламова, Ю.С. Константинова и др.
Походы новичков обладают своей спецификой. Поэтому мы рассмотрим классификацию Ю.С. Константинова, основанную на специфике начального туризма. Здесь основания для возникновения экстремальных
(аварийных) ситуаций можно разделить на три категории:
 возникающие по вине подростков – участников похода;
 возникающие по вине руководителя группы;
 природные явления и несчастные случаи в походе.
Первые две категории – субъективные факторы, зависят от поведения людей. В походах важна и ответственна роль – руководителя группы. Вследствие чего доверять руководство над группой юных туристов следует только человеку с достаточным опытом, владеющим необходимыми индивидуальными качествами педагогам. Некоторые факторы риска, связанные с личностью руководителя, удается избежать с помощью членов МКК при анализе материалов готовящегося маршрута. Самое главное, это недостаточный опыт руководителя группы в туристских походах. Его опыт должен отвечать требованиям инструкции, утвержденной приказом № 293 Минобразования РФ от 13 июля 1992 г.
Фактором возникновения аварийной ситуации могут стать и такие индивидуальные качества руководителя, как неспособность владеть собой, раздражительность, нетерпимость. На маршруте, при плотном графике
передвижения либо в случаях возникновения ссоры среди участников, такие качества смогут не вовремя
появиться и сыграют свою отрицательную роль. Так же тут надо отметить и неспособность руководителя выслушивать ребят. Своим собственным невниманием он непроизвольно может вывести подростка из душевного равновесия и этим спровоцировав экстремальную ситуацию.
К неблагоприятным последствиям могут привести и малый контроль за физической и технической подготовкой новичков, их медицинским освидетельствованием, психологическим состоянием и взаимоотношениями в общей команде.
И в случае если во время подготовки к маршруту еще что-то можно исправить, то в походе откорректировать свои ошибки руководителю может не хватить времени. Он обязан понимать, что в походе от него зависит успех всей группы.
Какие же меры следует предпринимать руководителю для предотвращения возникновения опасных ситуаций в группе на маршруте? В первую очередь важно, чтобы туристы усвоили, что в походе группа находится в автономном существовании. Если с кем-то из туристов по его вине произойдет несчастный случай,
приведший к травме, то в незавидном положении окажется вся группа. Возникнет необходимость оказания
первой медицинской помощи и транспортировки пострадавшего в ближайший (а это зачастую не один километр) населенный пункт, при этом надо еще нести рюкзак пострадавшего. В результате запланированный поход, к которому шла длительная подготовка, истрачены значительные средства, будет сорван.
Очевидный вывод: и на занятиях, и в походе надо быть предельно внимательным, готовым к любым неожиданностям, знать правила безопасного нахождения в природной среде и действия в случае возникновения экстремальных ситуаций.
Для этого необходимо дать начинающим туристам:
 сведения о природе, где будет проводиться поход;
 навыки пользования основным туристским снаряжением;
 знания основ обеспечения жизнедеятельности в природной среде, основных приемов передвижения и
ориентирования на местности и преодоления естественных препятствий.
Кроме того, для безопасного нахождения в природной среде участники должны иметь достаточную физическую и морально-волевую подготовку.
Однако самое важное во всей этой работе – донести до каждого, что определяющим фактором безопасности в походе является соблюдение дисциплины.
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Правильное выполнение всех приемов и выполнение всех рекомендаций значительно снижают возможность возникновения аварийных и экстремальных ситуаций.
И в заключении можно сделать вывод, что организация любой туристской деятельности, требует огромного количества времени и усилий на подготовку от руководителей и участников. Прежде всего – это комплекс
мер по обеспечению безопасности:
 тщательная подготовка снаряжения и проработка маршрута;
 физическая подготовка, отработка навыков по преодолению препятствий;
 поиск последней информации о районе путешествия и локальных препятствиях;
 расчет, приобретение медикаментов для походной аптечки, упаковка и расфасовка продуктов питания,
а также другие виды работ;
 отработка навыков ориентирования на местности.
Совместно с этим, нужны и формальные мероприятия обеспечения безопасности, которые требуются законами и нормативными документами: заполнение маршрутных документов, заявка и выпуск в маршрутноквалификационной комиссии (МКК); получение инструктажей; проведение инструктажей с участниками; постановка на учет в службу МЧС.
Факторы, обеспечивающие безопасность в туристском мероприятии:
 хорошо подготовленный опытный и адекватный руководитель мероприятия;
 длительная и всеобъемлющая подготовка к мероприятию группы и руководителя;
 готовность участников похода к длительному нахождению в непривычных природных условиях;
 выполнение формальных мер по обеспечению безопасности, предписанных нормативными документами, руководителем мероприятия совместно с МКК.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: безопасность туристских мероприятий, напрямую зависит от качества теоретической и практической подготовки как участников, так и руководителя.
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ВЛИЯНИЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ НА ФОН ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В статье рассматривается естественное радиационное излучение газа радон. Приведены данные по замерам радиационного фона в двух общеобразовательных учреждениях города Мегион, их анализ и сделаны выводы о
положительном влиянии проветривания помещений школ для снижения уровня ионизирующего излучения.
Ключевые слова: ионизирующее излучение; безопасность в школе; газ радон.
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INFLUENCE OF BACKGROUND AIRING ON IONIZING RADIATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. The article deals with the natural radiation in gas radon. The data from the measurements of background radiation
in the two schools of the city of Megion, analysis and conclusions about the positive impact of airing the premises of schools, to
reduce the level of ionizing radiation.
Key words: ionizing radiation; safety at school; radon gas.

Радиация была и остается самым опасным спутником человеческой жизни, постоянно влияя на нас через
естественные и искусственные источники излучения, находясь в воздухе, на поверхности земли и её недрах,
во всех растениях и живых организмах, живущих на нашей планете. Несмотря на все положительные стороны ионизирующего излучения такие как выработка электроэнергии на атомных электростанциях, использование рентгеновских лучей в медицине, и, возможно, дальнейшее развитие человека, как вида путем положительных мутаций. Однако радиация не всегда верно служит людям, имея свойство накапливаться в организме, она может пагубно воздействовать на различные органы и системы человека вызывая различные онкологические заболевания, например, рак щитовидной железы или легких, образование различных опухолей,
ослабление иммунитета, и изменения в наследственном материале ДНК.
Главная угроза ионизирующего излучения заключается в том, что мы её не чувствуем, не можем видеть
или услышать, без специальных приборов.
Одним из естественных источников ионизирующего излучения, который постоянно находиться рядом с
нами является газ радон и компоненты его распада. По данным исследования геофизиков В.А. Максимовского, В.В. Решетова и М.Г. Харламова ими была составлена карта-схема территории бывшего СССР, где розовым цветом обозначены районы потенциальной радоноопасности (рис. 1) [7, с. 62]. Согласно данной схеме в
опасную территорию попадают и города, и другие населенные пункты Нижневартовского района расположенные по течению реки Обь, тем самым предавая особую значимость и необходимость изучения источников и причин появления, возможные средства борьбы с ионизирующим излучением, затронутым в данной
статье.

Рис. 1. Схема районирования России по потенциальной радоноопасности

73

Ионизирующее излучение занимает одно из главных мест, среди различных факторов, влияющих на здоровье и организм человека в целом. Оно представляет собой потоки нейтральных и заряженных частиц, и
электромагнитные волны, проходя через всевозможные вещества излучение вызывает в них ионизацию, то
есть преобразование устойчивых и нейтральных молекул и атомов в электрически неустойчивые, заряженные и возбужденные частицы. Радоновая безопасность – одна из главных проблем экологии, она активно обсуждается в последние годы нашего века. Учёные, в частности профессор и доктор химических наук Бекман
Игорь Николаевич, изучая естественное ионизирующее излучение обнаружили, что максимальный вклад, в
радиоактивное облучение людей, а это 3/4 индивидуальной годовой дозы облучения, вносит именно газ радон. Все без исключения изотопы радона радиоактивны и достаточно стремительно распадаются, наиболее
устойчивый изотоп распадается за 4 дня, а самый нестабильный за 55 секунд. Радон, обладая таким коротким жизненным циклом, никогда не исчезает из атмосферы и не выветривается полностью из помещений, так
как регулярно пополняет свою концентрацию из земных пород. Сокращение объемов газа, по каким-либо
причинам всегда компенсируется его поступлением из вне как в воздух на улице, так и в помещения.
Ионизирующее излучение радона представляет собой альфа-частицы, которые способны разрушать живые клетки, поступает газ в атмосферу комнат и кабинетов различными способами, но в основном:
 из основания зданий, земли и выделениями из строительного материала и других конструкций, перекрытий, которые были произведены с использованием горных пород (66%);
 воздух вне помещения (16%);
 из внутреннего водопровода здания (12%);
 из сжигаемого в помещении горючего (6%) [4, с. 170].
Радон регулярно появляется в недрах земли, накапливаясь, а затем постепенно по трещинам двигается к
поверхности. Он просачивается в помещение, и скапливается в основном в подвальных помещениях и на
первых этажах. На другие этажи он поступает через систему водоснабжения, по воздуху и выделяясь из
строительных материалов.
По оценкам всемирной организации здравоохранения радон ответственен за 4–16 % всех случаев рака
легких, в зависимости от страны проживания и общей концентрации газа в воздухе. [8, c. 23] Проникая внутрь
человека при вдохе с частицами пыли, альфа-частицы облучают весь организм в целом, и в частности органы дыхания, и в том числе легкие, что повышает вероятность онкологических заболеваний.
Осознание того, что в Российской Федерации не просто так были приняты нормативные документы, регламентирующие значимость проблемы радона, например, «Закон о радиационной безопасности», «Нормы
радиационной безопасности», и различные санитарные нормы, и правила, должно способствовать формированию правильной реакции, у различных администраций: города, предприятий и учреждений, для создания
планов и мероприятий по предупреждения, выявлению и устранению угрозы ионизирующего излучения. К
этим мероприятиям можно отнести: создание системы мониторинга здания и территории на предмет радиационного фона, оценка очагов повышенной концентрации радона, систематизация полученной информации,
подготовка документов о состоянии окружающей среды, проведение различных лекций и семинаров, как с
детьми и их родителями в образовательных учреждениях, учувствовать в просветительной деятельность
других граждан. В частности, в школах необходимо проводить ежегодный дозиметрический контроль до начала учебного года, на предмет выявления привнесенных загрязнений вовремя летнего ремонта помещений.
В течении учебного года необходимо контролировать реализацию графиков проветривания и различных видов уборки классов, согласно принятым санитарным нормам, для предотвращения накопления различных
продуктов распада в здании образовательного учреждения. Так же важно систематически заменять старые
покрытия и материалы новыми, с целью увеличения их качества и снижения уровня риска для всех людей,
находящихся в помещении.
Так же можно заметить, что одним из важных компонентов, который будет полезен при обеспечении радонной безопасности в школе, это проведение дополнительных занятий с обучающимися в школе по темам
уроков: «Радиация вокруг нас» в восьмом классе, подробно раскрывающий природу естественного ионизирующего излучения и его влияние на организм человека, проведение классных часов в-пятых-шестых классах по теме: «Дом, в котором мы живем», если уроки основ безопасности жизнедеятельности не предусмотрены школьной программой, на которых говориться с учащимися о общей гигиене, об особенностях жизнеобеспечения жилища человека и неблагоприятных воздействиях окружающего мира на здоровье человека. В
частности, можно привлекать к исследованиям уровня ионизирующего излучения и ответственных обучающихся более старших классов, например, десятые классы при изучении тем связанных с «Радиоактивностью». В добавок к занятиям с детьми необходимо проводить просветительную деятельность и среди учителей и педагогов учреждения и собрания с родителями для обеспечения безопасности в помещениях дома,
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квартир. Данные мероприятия могут значительно повысить уровень информированности населения, что в
значительной мере увеличит контроль за соблюдением санитарных норм и правил.
Согласно санитарным нормам и правилам по обеспечению радиационной безопасности, уровень ионизирующего излучения в помещениях, не приспособленных для работ с ионизацией, должен быть не больше
0,3 мкЗв/ч, до 0,2 мкЗв/ч считается нормой, а от 0,2 мкЗв/ч до 0,3 мкЗв/ч считается повышенным [1].
Проведенные замеры в зданиях общеобразовательных учреждений города Мегион МАОУ «СОШ № 9» и
МБОУ «СОШ № 1» были произведены с помощью прибора «Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1706»,
который предназначен для обнаружения и оценки уровня ионизирующего излучения. В каждом помещении, в
зависимости от его размера, проводились 3–5 контрольных измерений, в разных точках помещения, для определения среднего уровня мощности дозы фона, замеры проводились, как до 5–10 минутного проветривания для стандартных и больших залов соответственно, так и после.
Все данные исследования в 24 помещениях школы № 9 и 23 помещениях школы № 1 города Мегион, для
удобства сравнения результатов предоставлены в виде диаграмм, на рисунках 2,3. Темным цветом обозначены фоновые значения ионизирующего излучения до проветривая, принудительной вентиляции помещения,
более светлым после. Некоторые столбцы не имеют пары так как возможность открытия окон или включения
вентиляции была недоступна на момент проведения исследования.

Рис. 2

Рис. 3

75

Несмотря на то что первичные замеры, сделанные до проветривания/принудительной вентиляции, соответствуют нормам и требованиям, мы видим, что проветривание помещений также способствует снижению
уровня ионизирующего излучения в классах и кабинетах школ, минимальное значение понижения фона на
0,02 мкЗв/ч, а максимальное в помещении бассейна на 0,09 мкЗв/ч.
По полученным данным можно сказать, что обе школы соответствуют санитарным нормам и уровень облучения в зданиях находиться ниже нормы. Так же можно заметить, что фон ионизирующего излучения в
старом здании школы № 1 на несколько пунктов выше относительно нового здания школы № 9, что говорит о
качестве строительных материалов и техническом состоянии образовательных учреждений. По замерам в
коридорах 9 школы можно проследить зависимость от этажности и концентрации газа радон, чем выше, тем
концентрация становиться меньше от 0,12 мкЗв/ч в подвале и до 0,07 мкЗв/ч на четвертом этаже. В здании
первой школы этажность почти не влияет на фон излучения от 0,11 мкЗв/ч до 0,10 мкЗв/ч. Как видно из полученных данных концентрация зависит и от объема помещения, чем больше помещение и свободное пространства в нём, тем больше прибор показывает дозу излучения. Хотелось бы отметить какое значительное
влияние оказывает на радиационный фон вода и кафельная плитка в помещении бассейна (0,17мкЗв/ч) и в
помещениях туалета (0,15 мкЗв/ч и 0,13 мкЗв/ч).
Таким образом, проанализировав все данные исследования, литературные источники и нормативные документы можно сделать вывод о том, что опасность радонового излучения существует и соблюдение санитарных норм и правил проветривания в здании образовательного учреждения, способствует снижению уровня ионизирующего излучения, и как следствие профилактики различных заболеваний, вызванных облучением.
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НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ НЕЙТРАЛИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 6 КВ
Аннотация. Статья посвящена оценке несимметрии напряжений в кабельных сетях 6 кВ. Приведены результаты и
анализ натурных замеров напряжений несимметрии и напряжений смещения нейтралей нейтралеобразующих трансформаторов промышленного предприятия нефтехимической отрасли. Показана возможность значительного превышения напряжения смещения нейтрали относительно предельно допустимых значений.
Ключевые слова: однофазное замыкание на землю; режим работы нейтрали; степень расстройки компенсации; емкостной ток замыкания на землю; вектор напряжения смещения нейтрали; несимметрия фазных напряжений; степень
смещения нейтрали.
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OFFSET THE NEUTRAL CABLE NETWORKS 6 KV
Abstract. The article is devoted to the assessment of voltage unbalance in cable networks of 6 kV. The results and analysis
of the field measurements of voltage unbalance and voltage offset neutrals nataliopravde transformers industrial enterprises of
petrochemical industry. The possibility of exceeding the bias voltage neutral relative to maximum permissible values.
Key words: single-phase earth fault; operation neutral; the degree of detuning compensation capacitive current earth fault;
the voltage vector shift neutral; asymmetry of phase voltages; the degree of displacement of a neutral.

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [1], электрические сети России напряжением 3–
35 кВ (сети среднего напряжения), относятся к сетям с малыми токами однофазного замыкания на «землю»
(ОЗЗ). Режимы работы нейтрали, обеспечивающие малые токи ОЗЗ, в отечественных сетях используются
около 60 лет, с начала 50-х годов прошлого века [2]. Это режимы изолированной и компенсированной (заземленной через дугогасящий реактор (ДГР)) нейтрали. С 01.01.2003г. предусмотрен также режим с заземлением
нейтрали через резистор. При этом около 80% сетей работают с изолированной, а примерно 20% с компенсированной нейтралью. Резистивное же заземление нейтрали пока применяется очень редко.
Как и любое техническое решение, перечисленные способы организации рабочего заземления, имеют
свои преимущества и недостатки. Они известны, основные из них изложены, например, в [2].
Неправильная работа релейных защит от однофазных замыканий на землю – один из таких недостатков.
Неселективная работа релейной защиты, и как следствие, сложность обнаружения поврежденного присоединения, а так же места повреждения кабеля, обусловлена именно малой величиной тока ОЗЗ, поэтому
этот недостаток характерен для всех режимов работы нейтрали с малыми токами замыкания на землю. Надежда на то, что будет предложена новая, селективная защита от ОЗЗ иллюзорна.
Приведенный в [4] анализ средств защиты от ОЗЗ в сетях 6…35 кВ с изолированной нейтралью, показывает, что по прошествии шестидесяти лет так и не было создано устройство (защиты), селективного при различных условиях эксплуатации и видах однофазного замыкания, надежного, простого и т.п. Развитие подобных устройств (защит) идет либо по пути схемных усложнений, направленных на искоренение недостатков
предыдущих решений, либо по пути поиска новых принципов идентификации поврежденных присоединений.
Для специалистов – релейщиков очевиден тот факт, что принципы и алгоритмы (а также их схемная реализация), предлагаемые в современных защитах от ОЗЗ в сетях 6…35 кВ оказываются сложнее, чем принципы
действия основных защит в питающих сетях. В том числе в сетях ультравысокого напряжения. Это само по
себе парадоксально. Нельзя отрицать факт, что те или иные разработки, в определенных условиях, положи-
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тельно зарекомендовали себя в эксплуатации, однако признать алгоритмы, заложенные в них, универсальными нельзя. По мнению многих авторов, такое устройство, или защиту, создать невозможно.
Эта задача в такой постановке не решена и за рубежом – там селективность обеспечивается традиционными токовыми защитами за счет кратковременного увеличения тока ОЗЗ, путем, например, подключения активного сопротивления в дополнительную обмотку дугогасящего реактора. В сетях же с резистивным заземлением нейтрали ток ОЗЗ увеличивают до нужной величины, обеспечивающей чувствительность токовой защиты, подбором величины сопротивления.
Таким образом, надежность и селективность защиты от ОЗЗ обеспечивается, но не средствами релейной
защиты. Такое решение проблемы селективности в сетях с малыми токами замыкания на землю (за счет
кратковременного увеличения тока), но в другой реализации, известно и в России и в странах постсоветского
пространства, достаточно сослаться на [5; 6], но широкого применения не получило.
Однако основным недостатком сетей с малыми токами ОЗЗ является опасность электропоражения персонала и посторонних лиц при длительном существовании замыкания на землю в сети.
Главное, для чего была принята изолированная система заземления нейтрали – это возможность не отключать поврежденное присоединение, что автоматически влечет за собою опасность поражения электрическим током. Можно согласиться с тем, что при компенсированной нейтрали, такая опасность будет ниже (при
полной компенсации емкостного тока). Но в том- то и дело, что в воздушных сетях полная компенсация невозможна из-за несимметрии собственных емкостей фаз воздушных ЛЭП. А, между тем именно воздушные
электропередачи представляют наибольшую опасность поражения.
Попутно заметим, что нейтраль с высокоомным заземлением, в сравнении с изолированной, вызывает в

2 большие токи замыкания на «землю», поскольку рекомендуется равенство активной и емкостной составляющих тока замыкания. Увеличение же тока увеличивает опасность электропоражения персонала и посторонних лиц.
Итак, в сети с воздушными ЛЭП, заземленной через дугогасящий реактор, невозможна полная компенсации емкостного тока ОЗЗ (даже при плавном регулировании индуктивности реактора). Из-за несимметрии
собственных емкостей фаз воздушных ЛЭП, особенно двухцепных, несимметрия напряжения может достигать 5-7%. При этом априорно считается, что кабельные сети 6-10кВ «свободны» от этого недостатка, то есть
параметры фаз сети симметричны. Последнее представляется естественным из-за симметричной конструкции трехжильных кабелей, которые образуют сеть и из-за симметричной нагрузки. Проверить так ли на самом
деле обстоит дело в реальных кабельных сетях, возможно только экспериментально. По этой причине натурные замеры всегда представляют большой интерес.
Надо иметь в виду, что вопрос симметрии касается не только компенсации емкостного тока замыкания на
«землю», снижения скорости восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги, снижения перенапряжений при ее повторных зажиганиях и т.д. Этот вопрос представляет интерес и
с точки зрения работоспособности релейных защит от ОЗЗ различных типов.
В настоящее время продолжает действовать ТИ 34-70-070-87 «Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35кВ» (РД 34.20.179). Согласно инструкции, в сетях
с компенсацией емкостного тока, степень несимметрии фазных напряжений не должна превышать 0,75%
фазного напряжения. Степень несимметрии является характеристикой сети с изолированной нейтралью (ДГР
отключен) Поясним. При работе сети с изолированной нейтралью и отсутствии замыкания на землю на нейтрали сети появляется напряжение несимметрии, вызванное несимметрией емкостей фаз относительно
«земли», которое определяется по формуле:
̇ (С + СВ + СС )
̇ нс = А А
,
СА + СВ + СС
где ̇ А -вектор напряжения фазы А, В;
СА , СВ , СС -емкости фаз относительно земли, мкФ;
– фазный множитель.
Степенью несимметрии является отношение напряжения несимметрии к фазному напряжению в процентах:
̇ нс
.
нс =
Ф

Емкости фаз относительно земли приведены в РД 34.20.179 для всех типовых опор воздушных ЛЭП. Там
же приведена методика их определения, а в [3] приведены допущения, при которых она может применяться.
К кабельным сетям она не применима.
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Обратимся к результатам экспериментальных измерений. Измерения проводились на 4-х секциях шин
двух подстанций одного из предприятий нефтехимической отрасли города Омска. На одной подстанции установлены реакторы типа ЗРОМ-175/6, включенные через нейтралеобразующие трансформаторы ТМА-320/6,
на другой – типа ЗРОМ-350/6, включенные через трансформаторы ТМ-400/6. Все присоединения распредустройств кабельные.
Измерения напряжения на нейтрали сети (напряжение несимметрии – режим изолированной нейтрали сети (ДГР отключен), напряжение смещения нейтрали – нейтраль заземлена через реактор) производились посредством кратковременного касания нейтрали трансформатора дугогасящего реактора концом изолирующей штанги, соединенной с емкостным делителем напряжения.
Для получения достоверной информации о величине и гармоническом составе напряжения нейтрали сети
выполнялось осциллографирование сигнала напряжения. Дело в том, что при измерении напряжения нейтрали приборами электромагнитного типа, измеряющих действующие значения величин, возможно получение недостоверных результатов, поскольку сигнал может быть значительно искажен высшими гармониками.
Осциллографирование сигнала напряжения производилось с помощью цифрового осциллографа типа
DL750.

Рис. 1. Внешний вид осциллографа DL750

Рис. 2. Принципиальная схема подключения измерительного оборудования
при измерении напряжения несимметрии и напряжения смещения нейтрали
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Действующие значения первой гармоники напряжения на нейтрали при отключенном ДГР на секциях шин
подстанций составили 3,98 В; 50,29 В; 2,93 В и 8,30 В. Для данных значений напряжений несимметрии, степень несимметрии напряжений равна соответственно 0,11%; 1,45%; 0,085% и 0,24%. Как видно, одно из значений степени несимметрии напряжения (1,45%), практически в 2 раза превышает допустимое (0,75%), регламентируемое РД 34.20.179.
Более подробно остановимся на измерениях, произведенных на этой секции шин. В табл. 1 приведены
действующие значения напряжений несимметрии и напряжений смещения нейтрали при различных регулировках ДГР.
Таблица 1
Результаты замеров напряжений несимметрии (ДГР отключен)
и напряжений смещения нейтрали исследуемой секции шин
№ п/п Положение ДГР Действующее значение основной гармоники, В Действующее значение 3-ей гармоники, В
1 ДГР отключен
50,29
15,88
2 1-е положение ДГР
25,03
16,97
3 2-е положение ДГР
21,31
16,91
4 3-е положение ДГР
18,36
17,40
5 4-е положение ДГР
16,11
17,78
6 5-е положение ДГР
14,53
17,93

Приведенные в таблице 1 результаты измерений, позволяют определить напряжение смещения нейтрали
с подключенным дугогасящим реактором при различной степени расстройки компенсации. Степень расстройки компенсации, согласно РД 34.20.179, определяется по формуле:
− К
=
,
К

где c  емкостной ток замыкания на «землю»; к  ток компенсации дугогасящего реактора.
Модуль вектора напряжения смещения нейтрали равен:
НС

=

где

=

,
√ +
 коэффициент успокоения сети, равный отношению активной составляющей тока замыкания на

землю к полному емкостному току сети. Для кабельных сетей, согласно РД 34.20.179, =2-4%.
Допустим, что реактор настроен на ток компенсации, равный емкостному току замыкания на землю (резонансная настройка). В этом случае степень расстройки компенсации отсутствует, т.е. =0, а модуль вектора
напряжения смещения нейтрали будет равен:
52,29
НС
=
=
= (2614,5 … 1307,3) В.
√ +
(0,02 … 0,04)
Это составляет (75,5...37,7)% фазного напряжения.
Если реактор настроен с предельно допустимой перекомпенсацией, при которой степень расстройки
=5%, модуль вектора напряжения смещения нейтрали будет равен:
52,29
НС
=
=
= (970,1 … 817,0) В.
√ +
0,05 + (0,02 … 0,04)
Т.е. (28,0…23,6)% фазного напряжения.
Как видно, из-за значительной несимметрии фазных напряжений, напряжения смещения нейтрали в обоих случаях соизмеримы с фазным напряжением сети и превышают допустимое РД 34.20.179 значение (15%).
Проведенные измерения свидетельствуют о том, что несимметрия характерна и для кабельных сетей, а в
приведенном примере она недопустимо велика, что неизбежно отразится на работе защит от ОЗЗ.
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АНАЛИЗ ВЫБОРА ПРОВОДНИКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. Целью настоящей статьи является установление характерных особенностей выбора проводников, используемых в практике проектирования объектов для нефтедобывающей отрасли.
Ключевые слова: сечение проводов и жил кабелей; экономическая плотность тока; выбор проводников.
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ANALYSIS OF CHOICE FOR DESIGN POWER CONDUCTORS FOR CONSUMERS OIL INDUSTRY
Abstract. The purpose of this article is to establish the characteristics of the choice of conductors used in the practice of designing facilities for the oil industry.
Key words: cross section of wires and cable conductors; economic current density; selection guides.

Выбор проводников является одной из рутинных операций при проектировании электроустановок. Его
принципы регламентируются нормативными документами [1] и рекомендациями [2], которые в целом достаточно полно отражают все критерии выбора и проверки проводников. Большая их часть направлена на определение минимального сечения, то есть с экономической точки зрения на уменьшение объема инвестиций.
Для определения оптимального с экономической точки зрения сечения проводников используется экономическая плотность тока, которая учитывает затраты на эксплуатацию линий электропередачи. Целью настоящей статьи является установление характерных особенностей выбора проводников, используемых в практике проектирования для специфической отрасли – нефтедобычи.
В течении ряда лет автор анализировал данные по электроснабжению установок механизированной добычи нефти. Была использована проектная документация, электрические эксплуатационные схемы и журналы. В результате образовалась база характеристик электрической части обустройства кустов скважин и загрузки УЭЦН, включающая около 150 кустов скважин, 2500 погружных электродвигателей. Несмотря на
фрагментарность и некоторую неточность данных, объем достаточен для предметного анализа. Схемы электроснабжения куста скважин состоит их схемы питания , в которую включаем питающие линии 6…35 кВ, переключающие устройства 6..35 кВ и питающую трансформаторную подстанцию 6…35/0,4 кВ с компенсирую81

щими устройствами. Кроме того, выделяем систему питания УЭЦН и прочую нагрузку (освещение, обогрев,
измерительные установки, установки дозирования реагента и т.п.). Общий вид типовой схемы представлен
на рис. 1. Для определенности ограничимся основными электроприемниками: установками электрических
центробежных насосов (УЭЦН). Исходя из схемы и пространственного расположения элементов электрической системы можно выделить основные участки: воздушная линия от источника питания до трансформаторной подстанции (ТП), кабельная линия от ТП до системы управления УЭЦН (СУ), включающая участок от СУ
до повышающего трансформатора ТМПН; надземный участок кабеля ТМПН – погружной электродвигатель
(ПЭД) и подземный (погружной) участок кабеля ТМПН – (ПЭД). Выделенные три основных участка представляют собой характерные позиции: высоковольтная воздушная линия электропередачи, низковольтная кабельная линия, высоковольтная кабельная линия.

Рис. 1. Фрагмент схемы электроснабжения куста скважин

Для анализа избираются относительные величины: плотность тока в проводнике и ток линии по отношению к максимально допустимому току. Эти величины характеризуют способ выбора сечения проводника: по
критериям минимальности или эффективности.

Рис. 2. Распределение по частоте использования плотности тока воздушных линий электропередачи
с неизолированными (А, АС) и изолированными (СИП-3) проводами

На рис. 2 показано, в каком диапазоне плотности тока наиболее часто используются воздушные линии.
Для линий с неизолированными проводами диапазон средних плотностей тока составляет 0,1…0,35 А/мм². В
соответствии с [1] значение экономической плотности тока для постоянно загруженного оборудования (число
часов использования максимума нагрузки более 5000 часов в год) составляет 1,0 А/мм². Как видно, основная
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часть проводников недогружена более чем на 2/3. При этом допускается не применять экономическую плотность тока для ответвлений ВЛ до 1 км и в случае отклонения напряжения у приемников ниже допустимых
пределов, кроме того, при малых токах нагрузки учитываются ограничения по механической прочности провода (для II района по гололеду – А 70 мм² и АС 35/6,2 мм², для III района – А 95 и АС 50/8). Примерно треть
питающих линий к кустам скважин имеют протяженность менее 1 км, минимальное сечение выбрано менее,
чем у десятой части проводов. Основной причиной заниженной плотности тока является выбор у 70% воздушных линий проводов максимально возможного сечения для используемого типа опор. То есть практически
в более чем половине случаев вопросы экономической эффективности воздушных линий электропередачи
не рассматриваются. Вызвано это желанием энергоснабжающих организаций иметь максимальное сечение с
целью сохранения устойчивости энергосистемы предприятия при произвольном увеличении нагрузки. Таким
образом при проектировании в технических условиях на электроснабжение зафиксировано максимально
возможное сечение для проводов ВЛ, что не дает возможности проектировщикам пользоваться нормативными способами его определения. Формально такой подход всегда можно обосновать «перспективной нагрузкой энергосистемы».
Для изолированных проводов (используется СИП-3) плотность тока чаще всего выбирается в диапазоне
0,25…0,5 А/мм². В соответствии с [1] значение экономической плотности тока при использовании алюминиевых проводов с поливинил-хлоридной изоляцией (число часов использования максимума нагрузки более
5000 часов в год) составляет 1,2 А/мм². То есть и в этом случае провода выбраны с недогрузкой. Провода
максимально возможного сечения предусмотрены в 60% случаев. Строго говоря, значение экономической
плотности тока не вполне соответствует условиям использования для воздушных линий с изолированными
проводами, но за ориентир может быть принято.
Говорить о предельно допустимом токе для воздушных линий не имеет смысла, поскольку практически
все сечения завышены и допустимые токи в 5…10 раз больше рабочих токов.
Рассмотрим кабельную линию от ТП до ТМПН. Это кабель напряжением до 1 кВ, который может выполняться с алюминиевыми или медными жилами.

Рис. 3. Величины, характеризующие выбор кабельных линий напряжением до 1 кВ

По плотности тока (рис. 3) имеется два четких пика: большинство медных кабелей выбирается с плотностью тока 1…1,5 А/мм², для алюминиевых – в диапазоне 2,5…3 А/мм². Для понимая правильности выбора
обратимся к нормативным документам [1]: для кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными
жилами экономическая плотность тока определена как 2,7 А/мм², для кабелей с алюминиевыми жилами –
1,6 А/мм². Безусловно, эти значения не вполне соответствуют современной экономической ситуации, что требует разрешения. В соответствии с расчетами, приведенными, например, в [3] для нефтедобывающей отрасли в рассматриваемом случае можно руководствоваться значениями соответственно 1,6 А/мм² для медных и
0,6 А/мм² для алюминиевых жил кабелей. В данном случае мы видим недогрузку средней величины для кабелей с медными жилами и сильную недогрузку для кабелей с алюминиевыми жилами. С нормальной плотностью тока по версии [1] выполнено 15 % кабельных линий, по версии [3] – 25 % кабельных линий. Экономически эффективных алюминиевых кабелей выбрано менее 1%. Конечно, в соответствии с [1] выбор этих кабельных линий по экономической плотности тока допускается не производить, сославшись на то, что это ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ. Однако вспомним, что это основные электроприемники, кабельные линии к ним – большая часть всей кабельной сети куста скважин, их сечение нуждается хотя бы в минимальном экономическом обосновании.
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Так может выбор велся по допустимому току? На рис. 4 показано распределение относительного тока кабельных линий. Ток определялся по отношению к максимально допустимому току. С учетом 30% шага сечений кабельных линий и 10% запаса по допустимому току выбрано около 10% общего числа линий. Подавляющее число кабелей выбиралось с двухкратным запасом по допустимому току (напоминаю, кабели не резервируемые). Что интересно, примерно в 3% случаев номинальный ток ПЭД превышает допустимый ток кабельной линии, то есть, выбран по рабочему току (примерно 0,8…0,9 номинального). Такой кабель при малейшей перегрузке начнет перегреваться.
Для рассмотрения кабельные линии напряжением выше 1 кВ. Это кабельные линии от ТМПН до ПЭД. При
проектировании определяется сечение наземной чести кабеля, который может быть только медным в связи с
близостью взрывоопасной зоны. Погружная часть кабельной линии входит в комплект ПЭД. Удобно, когда
они одного сечения, но это не обязательно.

Рис. 4. Величины, характеризующие выбор кабельных линий напряжением выше 1 кВ

Большая часть рассуждений по поводу кабелей напряжением выше 1 кВ повторяет вышеизложенные для
напряжения до 1 кВ. Подавляющее большинство кабелей выбирается с плотностью тока 0,75…1,2 А/мм².
Почти все кабели обладают пятикратным запасом по допустимому току. По экономической плотности тока
можно воспользоваться исследованиями погружной части кабельных линий [4], поскольку часто наземная
часть выполняется тем-же типом кабеля. Таким образом имеется три оценки экономической плотности тока:
по [1] – 2,7 А/мм²; по [3] – 1,6 А/мм²; по [4] – 2 А/мм². Соответственно по первому критерию выбрано 5% кабелей, по второму – 35%, и по третьему – 10%. Порядка 60% кабельных линий выбирается с недогрузкой по
всем критериям.
Общий вывод по представленному исследованию можно сформулировать следующим образом: сечение
кабельных и воздушных линий при проектировании выбирается по критериям, понятным только проектировщикам, при этом закладывается большой запас по сечению. Это не касается воздушных линий, в 70% случаев выбор определяет энергоснабжающая организация как максимально возможное сечение. Между тем и
проектировщикам [3] и эксплуатирующей организации – техническому заказчику [4] известно, что имеется
экономически обоснованное и эффективное сечение проводников. По мнению автора, задавать экономическую плотность тока должен технический заказчик в задании на проектирование, поскольку ему известны экономические условия функционирования предприятия (собственно, он их и формирует, задавая условия проектирования как баланс между капитальными затратами и текущими издержками). В настоящий же момент
проводники практически всех линий электропередачи при проектировании выбираются с двухкратным запасом.
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УЛУЧШЕНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ БЛОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОГО РАССОГЛАСОВАНИЯ
В СИНХРОННО-СИНФАЗНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ПОШАГОВЫМ РЕЖИМОМ ФАЗИРОВАНИЯ
Аннотация. Синхронно-синфазные электроприводы широко используются в сканирующих системах, и одним из важнейших показателей качества их работы является точность и быстродействие при установке начального углового положения вала электродвигателя (фазирования) в начало строки сканирования при приходе импульсов угловой привязки.
Значительное влияние на эти показателя оказывают характеристики блока определения углового рассогласования
(БОУР). Целью работы является разработка блока определения углового рассогласования с улучшенными показателями. Задачей является разработка алгоритма функционирования логического устройства сравнения. При решении данных задач использовались методы проектирования цифровых систем. Предложена схема БОУР, обладающая повышенными точностными и динамическими характеристиками, и рассмотрен вариант ее использования при реализации
пошагового режима фазирования в синхронно-синфазном электроприводе.
Ключевые слова: логическое устройство сравнения; синхронно-синфазный электропривод; фазовая автоподстройка
частоты; фазирующий регулятор; импульсный частотно-фазовый дискриминатор; угловое рассогласование; электродвигатель; частота.
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IMPROVEMENT OF ALGORITHM OF OPERATION OF THE BLOCK OF DEFINITION
OF THE ANGULAR MISMATCH IN THE SYNCHRONOUS AND INPHASE ELECTRIC DRIVE
WITH THE STEP-BY-STEP MODE OF PHASING
Abstract. Synchronous-phase actuators are widely used in scanning systems, and one of the most important indicators of the
quality of their work is the accuracy and speed of installation of the initial angular position of the motor shaft (phasing) to the top
of the scan line on the arrival of pulses corner snap. Significant impact on these indicators have the characteristics of the unit for
determining the angular deviation (Bour). The aim is to develop a unit for determining the angular misalignment with improved
performance. The objective is to develop an algorithm of operation of the logical comparator. In solving these problems were
used methods of designing digital systems. Bour The scheme, which has increased accuracy and dynamic characteristics, and is
considered an option of its use in the implementation of the phasing-step mode to the synchronous-phase drive.
Key words: the logic comparing device; the in-phase synchronous electric; phase-locked loop; phasing control; pulse frequency-phase discriminator; the angular misalignment; motor frequency.

Синхронно-синфазные электроприводы (ССЭ) находят широкое применение в обзорно-поисковых и сканирующих системах, в том числе системах лазерного сканирования, в системах технического зрения современных робототехнических комплексов, установках фототелеграфной и видеозаписывающей аппаратуры,
копировальных установках, что обусловлено их высокими точностными показателями и широким диапазоном
регулирования угловой скорости [1].
Структурная схема синхронно-синфазного электропривода [2], представленная на рис. 1, выполнена в виде двухконтурной системы автоматического управления: контура ФАПЧВ, включающего в себя блок задания
частоты БЗЧ, формирующий импульсы опорной частоты fоп и импульсы угловой привязки (задания начального положения вала электродвигателя) Fоп; блок импульсных датчиков БИД: импульсный датчик частоты вращения ИДЧ (импульсы в цепи обратной связи fос) и датчик положения вала электродвигателя ДП (импульсы
положения вала электродвигателя Fос); логическое устройство сравнения ЛУС частот и фаз двух импульсных
последовательностей: задания f 'оп и обратной связи fос; корректирующее устройство КУ и электродвигатель
ЭД; и фазирующего регулятора ФР, содержащего блок определения углового рассогласования ∆ БОУР,
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блок регулирования БР угловой ошибки, преобразующий импульсы задающей частоты fоп в импульсы входной частоты контура ФАПЧВ.

Рис. 1. Структурная схема синхронно-синфазного электропривода

Показатели качества ССЭ в режиме фазирования определяются в первую очередь точностными и динамическими характеристиками БОУР, который предназначен для формирования сигнала угловой ошибки, величина которой отражается в фазовом сдвиге импульсов положения вала электродвигателя Fос относительно
импульсов угловой привязки Fоп.
В простейшем случае БОУР (рис. 2 а) выполняется на основе RS-триггера [3]. Для такой реализации временные диаграммы работы представлены на рис. 2 б.

а)

б)
Рис. 2. БОУР на основе фазового дискриминатора

Величина угловой ошибки определяется по формуле:
Δα = 2πτ/Топ.,
где τ – временной сдвиг импульсов Fос относительно импульсов Fоп., Топ – период следования импульсов fоп.
Недостатком данной схемы является низкая точность определения угловой ошибки электропривода.
Более высокую точность измерений позволяет получить БОУР, выполненный на основе счетчика импульсов и регистра [4] (рис. 3 а). Счетчик импульсов осуществляет подсчет импульсов fоп между импульсами угловой привязки Fоп, выполняя роль цифрового интегратора (рис. 3 б). По импульсам положения вала электродвигателя Fос значение угловой ошибки электропривода в цифровой форме записывается в регистр и сохраняется до прихода следующего импульса Fос. Таким образом, данная схема позволяет получить значение угловой ошибки электропривода 1 раз за оборот вала электродвигателя в цифровой форме с точностью до углового расстояния между метками ИДЧ φ0 = 2π/z.

а)

б)

Рис. 3. БОУР с измерением угловой ошибки электропривода 1 раз за оборот вала электродвигателя
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Повысить быстродействие БОУР можно, корректируя в пределах полного оборота вала электродвигателя
полученное в предыдущей схеме значение угловой ошибки по импульсам fоп и fос. С этой целью в схему БОУР
вводится второй счетчик импульсов, в который по импульсу Fос переписывается полученное значение угловой ошибки из первого счетчика импульсов, а дальнейшее изменение значения угловой ошибки осуществляется по импульсам fоп и fос [5] (рис. 4 а).
В этом случае коррекция осуществляется по приходу любого импульса, что вызывает пульсации сигнала
угловой ошибки на величину φ0, а интегральное изменение сигнала угловой ошибки осуществляется только в
случае прихода двух импульсов одной из сравниваемых частот между двумя соседними импульсами другой
частоты. Учитывая вышесказанное, целесообразно осуществлять коррекцию сигнала угловой ошибки по импульсам 0/2 и 2/2 (ситуации прохождения нуля или двух импульсов частоты fос между двумя соседними импульсами частоты fоп), что позволяет устранить пульсации в выходном цифровом сигнале ∆ [6] (рис. 4 б).

а)

б)

Рис. 4. БОУР с непрерывным измерением угловой ошибки

Предложенная схема БОУР может быть эффективно использована в ССЭ для определения текущего углового рассогласования электропривода по отношению к опорным импульсам угловой привязки. Структурная
схема ССЭ (рис. 5, где ФДИ – формирователь дополнительных импульсов, БОФР – блок определения фазового рассогласования, ИЧД – импульсный частотный дискриминатор, СМ – смеситель выполнен в виде БСИ
– блоков суммирования импульсов) с пошаговым режимом фазирования, реализована на основе разработанной схемы БОУР.

Рис. 5. Синхронно-синфазный электропривод с пошаговым режимом фазирования

Разработанная схема БОУР и предложенная структурная схема синхронно-синфазного электропривода с
пошаговым режимом фазирования могут быть использованы при проектировании ССЭ.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-08-00325\16 «Разработка и исследование способов
управления синхронно-синфазным электроприводом, реализованных на основе комплексного подхода к
обеспечению высоких показателей качества регулирования в широком диапазоне угловых скоростей в режимах стабилизации и слежения».
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье предложен подход к оценке функциональной надежности электрических сетей на основе теории
нечетких множеств. Функциональная надежность количественно оценивается с помощью показателя функциональной
надежности на основе данных послеаварийного режима в нефтепромысловых электрических сетях.
Ключевые слова: функциональная надежность; электрические сети; теория нечетких множеств.

T.D. Gladkikh
Nizhnevartovsk, branch of the Tyumen State Oil and Gas University

ESTIMATION PROBLEMS OF FUNCTIONAL RELIABILITY OF OILFIELD ELECTRICAL NETWORKS
Abstract. The author suggests an approach for assessing functional reliability of Electrical Networks with the use of the fuzzy
set theory. Functional reliability is quantitatively estimated via the degree of functional reliability based on post fault operation data of Oilfield Electrical Networks.
Key words: functional reliability; electrical network; fuzzy set theory.

Целью системы электроснабжения (СЭС) является снабжение потребителей электрической энергией не
только в заданном объеме, но и установленного качества, нормируемого ГОСТ 32144-2013. То есть необходимо удовлетворять конечных потребителей не только по суммарной электрической мощности, но и по величинам отклонения напряжения, частоты, гармоническим составляющим и др.
Обеспечение указанных требований характеризует функциональную надежность системы электроснабжения, под которой понимается вероятность электроснабжения потребителей мощностью в заданном объеме
электроэнергией высокого качества. Тогда, в общем случае, под отказом функционирования понимаем такое
состояние СЭС при котором электроснабжение потребителей осуществляется электроэнергией низкого качества и в неполном объеме [1]. В англоязычной литературе такой вид функциональной надежности определяют как адекватность (adequacy). В отечественных источниках функциональную надежность называют также
режимной надежностью [4].
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Нефтегазодобывающие предприятия являются опасными технологическими производствами, относящимися к первой группе по надежности электроснабжения. Поэтому к их системе электроснабжения предъявляются повышенные требования по бесперебойности электропитания.
В основном нефтепромысловая нагрузка является электродвигательной, и отклонение напряжения электропитания вызывает изменение крутящих моментов приводов. Поэтому состояние функционального отказа
в виде отрицательного отклонения напряжения питания даже в допустимых пределах может вызвать остановку технологического оборудования и, следовательно, недоотпуск продукции (ущерб).
В связи с этим актуальной является задача оценки функциональной надежности нефтепромысловых
электрических сетей с точки зрения обеспечения потребителей заданной величиной напряжения.
Состояние функционального отказа является редким событием относительно отказа работоспособности и
возникает вследствие наложения одного или нескольких послеаварийных режимов сети и/или преднамеренного ремонта другого оборудования.
Учитывая, что нефтепромысловые сети характеризуются большой рассредоточенностью нагрузок на
большой территории расчет послеаварийных и аварийных режимов является слишком сложным для сетевых
организаций. Кроме того, нефтепромысловые сети в основном имеют большой запас пропускной способности. Поэтому на начальном этапе оценки функциональной надежности достаточно лишь выделить наиболее
ненадежные участки сети и уже для них проводить уточняющие расчеты возможных послеаварийных режимов.
Для предварительной оценки функциональной надежности предлагается применять теорию нечетких
множеств, так как при данном подходе можно количественно установить связь между данными параметров
режима работы сети, характера и величины нагрузок с отклонением напряжения от заданного значения. Вероятная величина отклонения напряжения определяет функциональную надежность электрической сети относительно потребителя.
Для количественной оценки функциональной надежности предлагается использовать показатель функциональной надежности P  [0..1] .
Оценку функциональной надежности целесообразно вести относительно узла нагрузки, под которым понимаем выходные шины двухтрансформаторной подстанции напряжением 6/ U раб кВ. В качестве послеаварийного режима рассматривается случай питания потребителей через один трансформатор, являющийся нагруженным резервом в нормальном режиме. По сути, проверяем выполнение критерия надежности N-1, который характеризует качественное снабжение потребителей при внезапном отключении одного из элементов
системы [2].
В этом случае, на величину показателя функциональной надежности влияют множества факторов: нагрузка резервного и резервируемого трансформатора, характер нагрузок, длина линий до источника питания,
техническое состояние сетей и их пропускная способность, параметры послеаварийного режима, время года
и др.
Рассмотрим подход для определения показателя функциональной надежности резервного трансформатора напряжением 6/0,4 кВ, когда исходными данными являются множества возможных значений средней нагрузки резервного трансформатора в послеаварийном режиме  

I2
I 2 HOM

относительно номинальной на-

грузки, коэффициент мощности нагрузки трансформатора в послеаварийном режиме cos  и удаленность
трансформаторной подстанции от источника питания L, км .
Для формирования нечетких множеств входных параметров использовалась универсальная шкала
(рис.1), позволяющая определять нечеткие множества продукций от четких параметров исходных данных.
Этим множествам поставлены в соответствие лингвистические переменные: «нагрузка» Load , «коэффициент мощности» cos F и «длина линии» L , которые описаны треугольными и трапециевидными функциями
принадлежности L-, LR-, R-типа. На рис. 1 описаны термы этих лингвистических переменных.
Для определения показателя функциональной надежности сформирована база правил системы нечеткого
вывода. В качестве алгоритмического базиса для вычисления показателя функциональной надежности использовалась система нечеткого вывода Мамдани [3].
На этапе активизация или композиции подзаключений в нечетких правилах продукций получили оценку
показателя функциональной надежности P резервного трансформатора: при удаленности трансформаторной подстанции от источника питания на 20 км, коэффициенте нагрузки изменяющимся в интервале 0,75-0,78
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и коэффициенте мощности 0,9 в послеаварийном режиме показатель чувствительности равен
P  0,81  0,82 .
На этапе дефаззификации по полученному значению P определяют соответствующую группу функциональной надежности (табл.1). Эти группы соответствуют нечетким множествам выходного параметра P . При
P  0,81  0,82 трансформатор относится ко второй группе функциональной надежности, это соответствует средней функциональной надежности.
Load

U





cos F

U



cos 

L

U



L, км

Рис. 1. Универсальная шкала формирования нечетких множеств продукций от четких параметров:
нагрузки, коэффициента мощности и длины линии
Таблица 1
Группы функциональной надежности
Группа
1
2
3

Значение
показателя

Лингвистическое описание

Низкая функциональная надежность
Средняя функциональная на0,8–0,94
дежность
Высокая функциональная на0,95–1
дежность
0–0,79

Необходимость оценки режимной надежности
Требуется расчет режимной надежности с разработкой последующих мер по ее повышению
Требуется расчет режимной надежности
Не требуется расчет режимной надежности

По величине показателя функциональной надежности P принимается решение о необходимости оценки
режимной надежности, заключающейся в расчете аварийных и послеаварийных режимов и оценке вероятностей функционального отказа на участках сети относительно узлов нагрузки. В рассмотренном примере (при
P  0,81  0,82 ), требуется расчет послеаварийного режима относительно узла нагрузки, питающегося от
данной трансформаторной подстанции.
На рис. 2 изображена поверхность «показатель функциональной надежности», иллюстрирующая реакцию
нечеткого алгоритма на изменение коэффициента нагрузки резервного трансформатора и коэффициента
мощности в послеаварийном режиме при длине линии до источника питания 15 км.
Таким образом, предложен подход к оценке функциональной надежности на основе теории нечетких множеств, в котором четкие данные послеаварийного режима преобразуются в нечеткие множества продукций
входных данных и с использованием базы нечетких правил определяется показатель функциональной надежности.
По величине показателя функциональной надежности определяют участки электрической сети, в которых
наиболее вероятно возникновение функционального отказа в виде недопустимого снижения напряжения в

90

послеаварийных режимах, вызывающего у нефтепромысловых потребителей останов технологического оборудования.

Рис. 2. Изменение показателя функциональной надежности при длине линии 15 км
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В данной статье анализируется влияние различных подходов к корректировке схем внешнего электроснабжения промышленных комплексов на примере Астраханского ГПЗ. Расчётным путём выявлены наиболее надежные
варианты схем электроснабжения, в том числе и реализуемые полностью без затрат.
Ключевые слова: схемы электроснабжения; нефтегазовые комплексы; технологический процесс; электростанция
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RELIABILITY ANALYSIS OF GAS SUPPLY PLANTS
Abstract. In this article analyzes the impact of various approaches to adjusting the scheme of external power supply industrial complexes on the example of the Astrakhan gas processing plant. By calculation revealed the most reliable options for power
supply circuits, including fully realized without the cost.
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Успешное функционирование нефтегазовых предприятий зависит от надёжности его энергоснабжения.
Особенно высоки требования к надежности электроснабжения крупных нефтегазовых комплексов, таких как
Астраханский ГПЗ, на примере которого рассматриваются схемные решения систем внешнего электроснабжения.
Установленная мощность Потребителей электроэнергии на АГПЗ по состоянию на 2015 г. составляет
505 МВт и 479,75 МВт, относятся к I категории надёжности электроснабжения [1]. Часть потребителей электроэнергии завода (до 4 МВт) относится к особой группе первой категории.
Внешнее питание АГПЗ осуществляется через Главную понизительную подстанцию № 1 (далее ГПП) (два
силовых трансформатора (далее Т) мощностью по 80 МВА) по двум линиям 110 кВ: от Астраханской ТЭЦ-2 –
по воздушной линии (далее ВЛ) № 453 и по ВЛ № 457 от ПС «Газовая», которая имеет следующие источники
питания в виде секций сборных шин (далее СШ) на стороне 220 кВ: СШ-1 – ПС «Владимировка»; СШ-2 – ПС
«Астрахань», на стороне 110 кВ – закрытое распределительное устройство – 110 кВ (далее ЗРУ) АТЭЦ-2. В
случае вывода из работы одного из силовых трансформаторов, оставшийся в работе трансформатор при
максимальной нагрузке оказывается перегружен на 3,9% [2]. При этом имеется возможность резервирования
нагрузок 6, 10 кВ от Т-2 ГПП-2 по кабельному мосту ГПП-2 – ГПП-1. Электропитание производства по переработке газового конденсата первой очереди выполняется от ГПП – 3: два силовых трансформатора мощностью по 40 МВА питаются по двум линиям 110 кВ от разных секций шин ПС «Газовая» [3]. При выводе в ремонт одного из силовых трансформаторов, возможность резервирования на напряжении 6 кВ отсутствует.
Вторая очередь газоперерабатывающего завода питается через ГПП-2 (три силовых трансформатора
мощностью по 63 МВА) по трем линиям 110 кВ с разных секций шин ПС «Газовая» – по ВЛ № 451 и ВЛ
№ 452, и от упомянутого выше источника – ТЭЦ-2 – по отпайке от ВЛ № 453. При выводе в ремонт одного из
силовых трансформаторов, остающийся в работе трансформатор загружается на 64,9% [2], т.к. Т-1 находится
в холодном резерве.
Для обеспечения требований надежности, система внешнего электроснабжения должна быть хорошо
развита и обладать высокой степенью структурной избыточности сетей напряжением 110 и 220 кВ и достаточной мощностью источников электроэнергии. В целом, состояние электроэнергетики Астраханской области
по официальным данным не удовлетворительное, потому что износ основных производственных фондов в
Астраханской области к 2014 году достиг критических значений и ежегодно увеличивается: общий износ по
оборудованию – 84,4%, в том числе: по трансформаторному оборудованию – 89,6%; по коммутационным аппаратам – 78,8% по линиям электропередач – 75,3% [4].
Основными источниками энергогенерации в Астраханской энергосистеме являются ТЭС, в том числе: Астраханская ГРЭС и Астраханская ТЭЦ-2, ТЭЦ – Северная, Астраханская ПГУ-235 (первая и вторая очереди).
Часть электроэнергии поступает из Волгоградской энергосистемы.
Астраханская энергосистема является транзитной, вследствие этого часть электроэнергии передается в
другие регионы, а основные потребители и их потребная мощность приведены на рис. 1 [4].
Покрытие электрических нагрузок в Астраханской области периодически вызывает трудности, т.к. Астраханская энергосистема сама по себе является дефицитной.

Рис. 1. Основные потребители электроэнергии Астраханской области

Максимум потребления мощности по территории энергосистемы Астраханской области в 2014 году составил 806 МВт, и из года в год наблюдается рост потребления электроэнергии (рост максимума нагрузки энер92

госистемы Астраханской области и крупных узлов нагрузки составил в 2014 г. 7,3 % в летний период и 6,4 % в
зимний период по сравнению с 2013 г. [4]), одной из причин которой является реконструкция и расширение
производства Астраханского газоперерабатывающего завода.
Опыт эксплуатации АГПЗ показывает недостаточную надежность питающей энергосистемы. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять мероприятия по повышению надёжности энергоснабжения.
Одним их таким мероприятий является строительство ГТУ-ТЭЦ АГПЗ. Реализация данного проекта позволит решить проблемы, связанные с электроснабжением АГПЗ, а именно практически не зависеть от негативных влияний астраханской энергосистемы. Также будут покрыты нагрузки в паре среднего и низкого давления в зимний и летний периоды. При этом в процессе решения задачи выдачи мощности ГТУ-ТЭЦ неизбежно возникает необходимость корректировки утверждённой схемы внешнего электроснабжения АГПЗ.
Так как Астраханский ГПЗ является особо опасным производственным объектом с повышенными требованиями к надёжности электроснабжения, решение задачи сводится к рациональной корректировке схемы
внешнего электроснабжения АГПЗ с точки зрения обеспечения максимальной надежности электроснабжения
технологических нагрузок АГПЗ, в том числе с учетом возможного подключения дополнительных источников
проектируемой Астраханской ГТУ-ТЭЦ.
Далее будет выполнен анализ и расчет надежности схем электроснабжения АГПЗ для нормального режима с целью сравнения и выбора наилучшего варианта схемного решения. Для расчетов надежности используются логико-вероятностные методы анализа надежности, в которых математическая модель надежности элементов и системы описывается с помощью функций, а показатели надежности вычисляют с помощью
теорем теории вероятностей [6].
Под надежностью электрической сети (или ее участка) понимается способность осуществлять передачу и
распределение требуемого количества электроэнергии от источников к потребителям при повреждениях или
нарушениях режима электроснабжения с нормативными уровнями напряжения и значениями качества, в соответствии с заданным графиком нагрузки.
Надежность участка сети определяется параметрами входящих в ее состав элементов (трансформаторов,
коммутационной аппаратуры, линий электропередачи и др.) и топологией самой сети.
Значения интенсивности потока отказов ( ) – это производная (скорость изменения) среднего числа отказов объекта в момент t по причине неисправности оборудования [6]. Для элементов схемы электроснабжения значения потока отказов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры потока отказов для элементов схемы электроснабжения
(по причине неисправности оборудования) [7]
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( )
,
( )
где: f(t) – плотность распределения случайной величины ξ;
P(t) – вероятность безотказной работы;
Анализ схемных решений.
Расчетное значение потока отказов для действующей в настоящее время схемы нормального режима
электроснабжения АГПЗ, приведенной на рисунке 2, на СШ-1 ПС «Газовая» составляет 2,7455 раз в год и
СШ-2 ПС «Газовая» – 0,1013, а для нагрузки АГПЗ получены следующие результаты расчета показателей
надежности, которые приведены в таблице 2.
=

Рис. 2. Принципиальная схема нормального режима электроснабжения АГПЗ (№1) 110 кВ.

В варианте схемы № 2 внешнего электроснабжения АГПЗ ВЛ-110 кВ №454 от ПС «Кири-Кили» переключена со 2-ой на 1-ую СШ ПС «Газовая». Благодаря изменении топологии электрической сети, получены следующие значения потоков отказов в год: для СШ-1 ПС «Газовая» – 0,1054 и СШ-2 ПС «Газовая» – 0,0837, а
для нагрузки АГПЗ представлены в таблице 2.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности увеличения надежности электроснабжения
АГПЗ, которая достигается без затрат, как экономических и технических, так и человеческих ресурсов.
Отличительной чертой схемы №3 внешнего электроснабжения АГПЗ является наличие проектируемых
источников питания, а именно трех генераторов электростанции по 46,73 МВт, выдача мощности каждого из
которых осуществляется через повышающий блочный трансформатор и отдельную ВЛ 110 кВ.
Питание трансформатора Т-1 ГПП-1, Т-1 и Т-2 ГПП-2 осуществляется по схеме «Треугольник», а трансформатора Т-2 ГПП-1, Т-1 и Т-2 ГПП-3 по схеме «Четырехугольник».
Данная схема внешнего электроснабжения позволяет добиться значительного уменьшения потока отказов элементов системы электроснабжения, вследствие применения двух и более взаимно резервирующих
элементов и цепей, что существенно повышает надежность системы. Результаты расчета значений потока
отказов для элементов системы электроснабжения приведены в таблице 2.
В варианте схемы № 4 внешнего электроснабжения АГПЗ выдача мощности ГТУ-ТЭЦ осуществляется через блочные трансформаторы мощностью по 63 МВА по отдельным ВЛ 110 кВ для каждого генератора на
промежуточное РП 110 кВ, а с данного РП в соответствии с намечаемым количеством присоединений осуществляется питание нагрузок завода. Результаты расчета надежности нагрузки АГПЗ данной схемы оказались
незначительно лучше результатов, полученных для беззатратной схемы № 2 внешнего электроснабжения
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АГПЗ, за счет наличия дополнительных близкорасположенных источников генерации электроэнергии, но значительно хуже варианта схемы № 3.
Необходимо отметить отрицательные моменты в данном схемном решении – это увеличение количества
последовательных связей из-за необходимости сооружения дорогостоящего РП-110 кВ, а также вероятности
потери генераторной мощности в случае возникновения аварийной ситуаций на данном РП и обесточении
всего АГПЗ. Результаты расчета значений потока отказов для нагрузки АГПЗ приведены в таблице 2.
В варианте схемы № 4.1 внешнего электроснабжения АГПЗ в котором не учитывается эффект близкого
расположения дополнительных источников, а рассматривается только топология данного схемного решения,
получены результаты, представленные в таблице 2, свидетельствующие о том, что среднее значение потока
отказов при применении схемы 4.1 возросла с 2,2348 до 7,19 раз в год по сравнению с исходной схемой электроснабжения АГПЗ.
Основной особенностью схемы № 5 внешнего электроснабжения АГПЗ является выдача мощности трех
генераторов ГТУ-ТЭЦ ГПЗ мощностью по 46,73 МВт по отдельным токопроводам 10 кВ напрямую на ЗРУ
6÷10 кВ ГПП АГПЗ. Данное схемное решение позволяет снизить загрузку и исключить перегрузку трансформаторов даже в ремонтных режимах на ГПП-1, ГПП-2 и ГПП-3 и обеспечивает требуемую ПУЭ надежность
электроснабжения нагрузок АГПЗ не только в схеме нормального режима, но и в периоды проведения даже
длительных ремонтных работ и\или в аварийных режимах, т.к. увеличивается количество источников электроснабжения потребителей АГПЗ – фактически до обеспечения особой группы 1-й категории надежности
электроснабжения, а в качестве третьего независимого источника питания для всего АГПЗ будет использоваться автономная местная блок-электростанция. Расчетные значения потока отказов для нагрузки АГПЗ
приведены в таблице 2.
Выводы. Худшие результат из предложенных вариантов корректировки схемы внешнего электроснабжения АГПЗ показала схема № 4.
Анализ показал, что данная схема позволила незначительно снизить среднее значение потока отказов по
сравнению с беззатратной схемой № 2, только благодаря наличию трех дополнительных независимых источников электроэнергии в непосредственной близости к технологическим установкам АГПЗ. Но реализация
данного схемного решения требует значительных капитальных вложений, а получаемый эффект незначителен. В случае, когда генераторные мощности отключены и рассматривается собственно само схемное решение, среднее значение потока отказов увеличивается с 2,2348 до 7,19 раз по сравнению с действующей схемой электроснабжения АГПЗ. Увеличение значения потока отказов при этом свидетельствует о значительном
ухудшении надежности электроснабжения завода.
В заключение сравним схемы № 3 и № 5. Данные схемы имеют самые низкие средние значения потоков
отказов по сравнению с ранее рассмотренными схемами и равны 0,3386 и 0,0677 раз в год соответственно.
Такие результаты достигаются благодаря уменьшению протяженности ВЛ от источников генерации энергии к
потребителю, минимальному использованию последовательно соединённых элементов схем электроснабжения и максимальному использованию возможностей их взаиморезервирования. Отличительной чертой схемы
№5 по сравнению со схемой №3 является то, что выдача мощности трёх генераторов ГТУ-ТЭЦ ГПЗ при применении схемы №5 происходит напрямую на ЗРУ 6÷10 кВ, питающие технологические установки, тем самым
увеличивая число независимых источников питания для технологических нагрузок АГПЗ, и, в случае выхода
из строя одного из трансформаторов любого ГПП, появляется возможность его полноценного резервирования, с сохранением требуемой ПУЭ 1-ой категории надежности электроснабжения.
Таблица 2
Результаты расчетов значений потока отказов всех рассмотренных ранее схем электроснабжения
для трансформаторов главных понизительных подстанций АГПЗ
Схема
Схема № 1
Схема № 2
Схема № 3
Схема № 4
Схема № 4.1
Схема № 5

Тр-ры ГПП1
Т1
Т2
3,2349 2,8752
3,2349 0,2351
0,1055 0,1055
0,2559 0,2087
15,4205 0,3107
0,0890 0,0538

Т1
3,3208
3,3208
1,6892
3,2132
3,2132
0,0362

, [1/г]
Тр-ры ГПП2
Т2
2,8752
0,2351
0,1055
0,2539
15,4185
0,0362
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Т3
0,2310
0,2134
0,1537
0,2067
0,3087
0,1862

Тр-ры ГПП3
Т1
Т2
2,8752
0,2310
0,2351
0,2134
0,1055
0,1055
0,2289
0,1817
15,3935
0,2837
0,0362
0,0362

ср ,

[1/г]

2,2348
1,0983
0,3386
0,6499
7,19
0,0677

Таким образом, проанализировав для вышеуказанных вариантов схем электроснабжения АГПЗ средние
значения потоков отказов в год по причине неисправности оборудования, можно сделать вывод: все рассмотренные ранее схемы электроснабжения уменьшают вероятность отказов электроснабжения АГПЗ с
2,2348 до 0,0677 раз в год, но требуют различных капитальных и временных затрат. Выбор должен определяться технико-экономическим обоснованием.
Максимальное снижение потока отказов в год по причине инцидентов в сети внешнего электроснабжения АГПЗ может быть достигнуто при применении схемного решения № 5, а ещё более значительного
 при совместном применении с беззатратным вариантом схемы № 2.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ КРУС-СЭЩ-75
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация. В статье анализируются особенности ячейки КРУС-75 (комплектное распределительное стационарное
устройство) при ее эксплуатации в электрохозяйствах предприятий Ханты-Мансийского автономного округа  Югры.
Ключевые слова: камеры стационарные одностороннего обслуживания (КСО); шкафы комплектных распределительных устройств (КРУ); выкатная тележка с оборудованием главных цепей и вторичной коммутации; удобство обслуживания КРУ.
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IMPLEMENTATION OF COMPLETE SWITCHGEARS CRUS SESH-75
FOR WESTERN SIBERIA ENTERPRISES
Abstract. The article analyzes the characteristics of cells KRUS-75 (switchgear stationary device) for its use in the electrical
equipment of Khanty-Mansiysk Autonomous District  Yugra.
Key words: camera stationary unilateral service; complete switchgear; draw-out element of main circuits and secondary
switching.

Нефтегазовый и электросетевой сегменты рынка являются крупнейшими потребителями распределительных устройств среднего напряжения 6, 10 кВ. Традиционно нефтегазовые предприятия, федеральные и
региональные сетевые компании предпочитают строить распределительные устройства среднего класса напряжения на «тяжелых» дорогостоящих КРУ. Связано это не только с распределением больших токов: основная масса приобретаемых КРУ – до 1600А, что соответствует параметрам камер КСО ряда производителей. Применяя современные КРУ, имеющие такие преимущества перед КСО как выкатное или выдвижное
исполнение коммутационного аппарата, локализация отсеков (сборных шин, релейной защиты, электрических аппаратов, подключения отходящей линии), возможность организации двустороннего обслуживания и
удаленного управления; предприятие получает высокий уровень надежности, безопасности и удобство в обслуживании.
Электрические сети муниципальных образований, как правило, строят трансформаторные подстанции и
распределительные пункты на базе малогабаритных ячеек КСО. Капиталовложения при таком подходе значительно ниже, но также ниже потенциальная надежность электроснабжения, безопасность и удобство обслуживания [1]. Время ликвидации аварии в распределительном устройстве на камерах КСО может быть
значительно больше, чем в случае организации на шкафах КРУ.
Экономический кризис подталкивает производителей электрооборудования на поиск новых решений, позволяющих достигать прежних целей потребителя, затрачивая им при этом меньше ресурсов. Решая указанную задачу, «Самарский Электрощит» представил новую ячейку КРУС-CЭЩ-75 (рис. 1).
В основе КРУС-СЭЩ-75 лежит идея размещения на выдвижном блоке встроенного оборудования, нуждающегося в процессе эксплуатации в частых периодических осмотрах, испытаниях и поверках, такого как
трансформаторы тока и напряжения, выключатели, устройства защиты, автоматики и учета [2]. Разместив на
выкатной тележке элементы главных цепей и вторичной коммутации, конструкторы «Самарского Электрощита» добились следующих конкурентных преимуществ:
 низкая стоимость: средняя стоимость ячейки КРУС-75 составляет 450–500 т.р. с НДС;
 энергоэффективность: длительность и частота перерывов электроснабжения снижаются за счет быстрого и удобного доступа к любому элементы шкафа, возможности оперативной замены аварийной телеги на
резервную;
 малые размеры: имея высокую функциональность, размеры ячеек меньше аналогов и составляют
2200х900х750 (ВхГхШ);
 широкая сетка схем: унифицированная конструкция позволяет организовать полный набор необходимых присоединений классического распределительного устройства;
 дистанционное управление: в КРУС-СЭЩ-75 организована возможность установки электроприводов
для организации дистанционных оперативных переключений;
 эксплуатационная безопасность и надежность: в шкафах помимо традиционных блокировок используются автоматические защитные шторки, закрытый отсек сборных шин, устройства защитного сброса продуктов горения, а также установлены проходные изоляторы между шкафами;
Разработка и внедрение нового электротехнического оборудования на предприятиях Ханты-Мансийского
автономного округа  Югры ставит новые задачи и для образовательных учреждений, которые ведут подготовку и переподготовку специалистов электротехнического профиля.
Так в частности, необходимо внесение изменений (обновлений) в учебный процесс по дисциплинам, связанным с диспетчерским управлением в электроэнергетике. Нижневартовский государственный университет
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использует при освоении компетенций диспетчерского и оперативного персонала программный комплекс
«Модус» [3].

1 – отсек магистральных шинок; 2 – верхний релейный отсек; 3, 6 –смотровые окна, 4 – рукоятка взвода пружины;
5 – нижний релейный отсек; 7 – привода разъединителя; 8 – клапан; 9 – отсек сборных шин; 10, 11 – разъединители;
12 – заземлитель сборных шин, 13 – линейный заземлитель, 14 выдвижной блок, 15 – ключ, 16 – бобышка заземления
Рис. 1. Конструктив КРУС-СЭЩ-75

Тренировки для персонала с использованием программного комплекса «Модус» основана на максимальном приближении визуальных моделей энергетических объектов к их физическим аналогам. Появление на
электрических подстанциях новых ячеек КРУС-СЭЩ-75 требует разработки их моделей для программного
комплекса «Модус», а также корректировки процедуры действий персонала при тренировках на моделях.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ РЕЗОНАНСНОГО ФИЛЬТРА
В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен способ оптимальной настройки резонансного фильтра высшей гармоники в системе
электроснабжения и представлены результаты анализа повышения эффективности фильтрации при оптимальной настройке по сравнению с настройкой фильтра в резонанс на частоту гармоники.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE OPTIMAL TUNING
OF THE RESONANT FILTER IN THE POWER SUPPLY SYSTEM
Abstract. The article describes the method of optimal tuning of the resonant filter of harmonic in the power supply system and
presents the results of the analysis of increasing the efficiency of filtration at optimal tuning compared with the tuning of the filter
in resonance at the harmonic frequency.
Key words: resonant filter; power supply system; harmonic; optimal tuning.

Резонансные фильтры (РФ) высших гармоник являются многофункциональными компонентами в составе
различных по структуре и параметрам фильтрокомпенсирующих устройств, которые обеспечивают компенсацию реактивной мощности в электрических сетях, электромагнитную совместимость нелинейных и несимметричных потребителей электроэнергии и питающих их систем электроснабжения (СЭС) [1; 2]. Как правило,
выбор параметров РФ заключается в определении необходимой для компенсации реактивной мощности емкости конденсаторных батарей, а затем, индуктивностей реакторов для настройки фильтров в резонанс на
частоты гармоник, превалирующих в спектре напряжения на зажимах нелинейной нагрузки. Подобный подход
не обеспечивает оптимальную настройку РФ, так как при этом не учитывается полное входное сопротивление СЭС на частотах фильтруемых гармоник.
Для определения оптимальных режимов работы РФ на частоте фильтруемой гармоники необходим анализ схемы замещения, в которой нелинейная нагрузка может быть представлена в виде идеального источника синусоидального тока соответствующей частоты, а питающая СЭС и РФ – в виде своих, соединенных параллельно, полных входных сопротивлений [3].
Эффективность фильтрации ν-ой гармоники тока можно оценить двумя показателями: действующим значением ν-ой гармоники напряжения на зажимах нелинейной нагрузки и величиной потерь активной мощности
в элементах СЭС, в том числе, в цепи РФ, на частоте этой гармоники:
(1)
U  I Z вх ;

P  I2 Re( Z вх ),
где

(2)

Z вх , Re( Z вх ) – модуль и реальная часть эквивалентного сопротивления двухполюсника, образо-

ванного полными входными сопротивлениями СЭС и РФ;
I – действующее значение ν-ой гармоники тока, потребляемого нелинейной нагрузкой.
Если входное сопротивление двухполюсника в выражениях (1), (2) представить через полные сопротивления СЭС и РФ, то показатели эффективности фильтрации могут быть записаны следующим образом:

U  I

P 

(rc2  xc2 )(rф2  xф2  )
(rф  rc )2  ( xф  xc )2

rф
I2

(rc2  xc2 )  rc ( rф2  xф2 )

(rф  rc ) 2  ( xф  xc ) 2
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(3)

;

,

(4)

где rc , rф , xc , xф – активные и реактивные составляющие полных входных сопротивлений СЭС и РФ.
Условие резонансной настройки фильтра на частоту ν-ой гармоники: xф  0 не является условием,
обеспечивающим минимальные значения показателей эффективности фильтрации (3), (4). Действительно,
выражение (3), например, как функция реактивного сопротивления РФ, имеет минимум при выполнении известных условий (в дальнейшем опускаем индекс ν):

dU
 0;
dxф

d 2U
0 ;
dxф2

(5)

Определив первую производную функции (3) по xф и приравняв её к нулю, получим уравнение

(rc  rф )2  ( xc  xф )2  xф2 xc  xф (rc2  xc2  2rф rc )  xc rф2   0.

(6)

В этом уравнении сомножитель под знаком радикала имеет два комплексно-сопряженных корня, которые
могут быть исключены из дальнейшего анализа, как несоответствующие физическому смыслу переменной
xф . Сомножитель в квадратных скобках имеет два действительных корня

1  2
(7)
(rc  xc2  2rф rc )  (rc2  xc2  2rф rc ) 2  4 xc2 rф2  .

2 xc 
Подставляя значения xф1,2 в выражение для второй производной анализируемой функции (3), получим
xф1,2 

выражение для определения значения реактивного сопротивления РФ, при котором вторая производная положительна и, следовательно, имеет место минимум действующего значения ν-ой гармоники напряжения в
рассматриваемом узле СЭС:

xф 

1  2
(rс  xc2  2rф rc )  ( rc2  xc2  2rф rc )2  4 xc2 rф2  .

2 xс 

(8)

Этот же результат следует из простых физических соображений: минимум функции (3) достижим только в
том случае, когда реактивные сопротивления РФ и СЭС имеют одинаковые знаки, т.е., когда исключается
возможность резонанса токов в контуре, образованном полными входными сопротивлениями РФ и СЭС.
Совпадение же знаков указанных реактивных сопротивлений обеспечивается только при значении xф , определяемом по формуле (8).
Таким образом, если известны значения полного входного сопротивления СЭС и активного сопротивления РФ на частоте ν-ой гармоники, то можно определить такое ненулевое значение реактивного сопротивления фильтра, при котором действующее значение ν-ой гармоники напряжения будет минимальным.
Следовательно, с учетом полного входного сопротивления СЭС настройку фильтра целесообразно производить по условию:

 xp 

xБ
 xф ,


(9)

где x p , x Б – реактивные сопротивления реактора и батареи конденсаторов РФ на основной частоте сети;

xф – реактивное сопротивление РФ на частоте ν-ой гармоники, определяемое в соответствии с выражением (8); ν – номер фильтруемой гармоники.
Сравним эффективность фильтрации высших гармоник при настройке фильтра в резонанс на частоту νой гармоники и при его настройке в соответствии с условием (9). Для этого рассмотрим отношения:

U* 

U
;
U

P* 

P
,
P

(10)

где U  , P  ; U ,  P действующее значение гармоники напряжения на зажимах нелинейной нагрузки и
потери активной мощности при настройке фильтра в резонанс на частоту ν-ой гармоники и его настройке по
условию (9), соответственно. Если вновь обратиться к схеме замещения, то, рассматривая нелинейную нагрузку как идеальный источник ν-ой гармоники тока, относительные показатели эффективности фильтрации
*
U * и P можно записать следующим образом:
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(rф  rc ) 2  xc2

Zф
Z
U  вх 

Z вх
rф
*

(rф  rc )2  ( xф  xc )2

(11)

;

2
2
2
2
2
2
Re( Z вх )  ( rф  rc )  xc   rф (rc  xc )  rc ( rф  xф ) 
P 

.
 ) ( rф  rc ) 2  ( xф  xc ) 2   rф (rc2  xc2 )  rc rф2 
Re( Z вх



*

(12)

Чтобы исключить конкретные значения сопротивлений РФ и СЭС в выражениях для определения U * и
P* введем отношения:   xc / rc ;   Z c / rф . Тогда:

rc 

rф 
2



rф 
k

(13)

;

1
rф
xc   rc 
.
k


(14)

Реактивное сопротивление фильтра зададим в соответствии с выражением (8), которое через отношения
α и β записывается как

xФ 

rф

(2   k )  4k 2  4 k   2k 2  .

2 

(15)

Обозначим: xф  rф xф* , тогда с учетом (13), (14), относительные показатели эффективности фильтрации
(11), (12) могут быть представлены в виде
*

U 
P* 

(1  xф*2 )(1  2 / k   2 )
xф* ( xф*  2 / k )   2  2 / k  1
(1  2  / k   2 )(   1 / k  xф*2 / k )
xф* ( xф*

2

(16)

;

(17)

.

1  2  / k 
 2 / k )    (   1 / k )
На рисунке 1 представлены зависимости относительных показателей эффективности фильтрации, полученные для наиболее вероятных значений отношений α и β в узлах нагрузки среднего напряжения СЭС, при
настройке РФ в соответствия с выражением (8). Из этих зависимостей следует, что настройка РФ по критерию минимума действующего значения фильтруемой гармоники напряжения дает наибольший эффект при
значениях β < 10 и значениях α > 2. В этом случае, по сравнению с настройкой фильтра в резонанс на частоту фильтруемой гармоники, действующее значение гармоники напряжения может быть уменьшено на 1...13
%, а потери активной мощности на 2...50 %.
U*
ΔP* 1
1
1
1
2
2
0.85
0.95
3
3
0.7

4

4
0.9

0.85
0.1

1

5
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10


0.4
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Рис. 1. Зависимости относительных показателей эффективности фильтрации:
1 – α = 0,5; 2 – α = 1; 3 – α = 2; 4 – α = 5; 5 – α = 50.
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В заключении, необходимо отметить, что аналитическое решение задачи оптимальной настройки РФ в
СЭС возможно только для одной гармонической частоты. При наличии в составе фильтрокомпенсирующего
устройства двух и более РФ, настроенных на разные частоты, решение задачи оптимальной настройки
фильтров требует применения численных методов нелинейной оптимизации [4].
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Аннотация. Статья посвящена изучению износа в электросетевых конструкциях (ЭК). Авторы предлагают применять
для расчета срока службы ЭК при изменении условий эксплуатации компьютерный алгоритм распознавания выходных
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Abstract. The article is devoted to the study of wear in the grid structures. The authors propose to use for the calculation of
life EC when changing operating conditions computer recognition algorithm output situations with self-learning.
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По данным ряда СМИ в России износ инфраструктуры в электросетях в настоящее время составляет более 50%. Это создает угрозу развитию страны в целом и электроэнергетики в частности. В то же время в условиях сложной финансовой ситуации в стране полномасштабная модернизация вряд ли будет иметь место.
Соответственно, ограниченные ресурсы необходимо направить в наиболее проблемные секторы. Для решения этой задачи необходимо учесть, что многие ЭК, находясь в агрессивных условиях, имеют характеристики
долговечности значительно ниже нормативных. Это относится к опорным железобетонным и металлическим
конструкциям, проводам, кабелям, искусственным заземлителям и т. п. элементам. Однако альтернатив нормативному подходу мало, т. к. задача расчета срока службы ЭК в настоящее время в обобщенном виде не
решена. Это объясняется тем, что каждому типу ЭК, в зависимости от совокупности воздействующих факто102

ров, соответствует свое математическое описание деструктивных процессов, определяющих срок службы
ЭК. При этом следует учитывать не только изменения условий эксплуатации, но и изменения в самой конструкции.
Для расчета срока службы ЭК при изменении условий эксплуатации применяются разные математические
методы и модели. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Так, методы, основанные на описании деструктивных процессов в виде интегро-дифференциальных уравнений очень чувствительны к изменениям в условиях, что делает результаты таких расчетов недостаточно надежными. Статистические расчеты долговечности, основанные на классических регрессионных зависимостях, так же имеют невысокую точность и устойчивость к изменениям в эксплуатационных условиях. Это объясняется тем, что множество коэффициентов регрессии вычисляются по ограниченному набору статистических данных, собранных для определенных условий эксплуатации.
На наш взгляд в условиях сложных нелинейных закономерностей, присущих рассматриваемому процессу
износа ЭК, наиболее перспективным для расчета долговечности конструкций будет использование компьютерных алгоритмов распознавания выходных ситуаций с самообучением. В данной статье мы проведем
сравнительный анализ результатов расчета долговечности по предлагаемому методу и по методу регрессионного анализа.
При этом мы будем использовать следующий алгоритм распознавания относительно расчета долговечности. Пусть характеристика, например, железобетонной конструкции (прочность бетона на сжатие – RB) изменяется во времени. Заменим непрерывное изменение величины RB =f (T) дискретным, причем дискретизацию введем как во времени, так и по амплитуде.
Очевидно, чем меньше шаг дискретизации, тем точнее выполнена аппроксимация. На (рис. 1) приведено
два случая изменения RB во времени:
1-й случай – конструкция находится в благоприятных условиях и бетон со временем набирает прочность;
2-й случай – конструкция находится в агрессивных условиях, прочность вначале нарастает, а затем падает.

Рис. 1. Изменение прочности бетона, представленное с помощью модели

Рассмотрим определение срока службы железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ. Для этого необходимо знать:
тип опоры (базовая стойка, вид армирования); гололедно-ветровые нагрузки на опору; текущее состояние бетона R’B и эффективное сечение арматуры (с учетом ее коррозии As).
Две последние характеристики могут быть получены в результате использования математической модели
распознавания образов. Для обеспечения достаточной точности модели весь возможный срок эксплуатации
– 30 лет, был представлен 30-ю дискретными значениями, а изменение прочности бетона от нормативной
(100%) было взято с шагом ±5%, в зависимости от нарастания или убывания его прочности. Изменение сечения арматуры из-за коррозии взято с шагом 1%. Таким образом, для любого T (1-30 лет) мы имеем 40 возможных значений RB и 100 значений As.
Зная грунтово-климатические параметры x1, x2 ,…, xm -1 и задаваясь Ti , можно составить вектор типа x1J ,
J
x2 ,…, x m-2J, x m-1J, TJ, который находится в соответствии с RBJ и ASJ для конструкции.
Общая задача алгоритма распознавания образов будет состоять в следующем: определить какому классу
по RB (40 возможных значений) и по As (100 значений) соответствует вектор (x1J , x2J ,…, x m-2J, x m-1J, TJ). При
изменении T=1 , 30 можно получить применение по классам RB As для любой конструкции с условиями эксплуатации x1J , x2J ,…, x m-2J, x m-1J.
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Общие условия эксплуатации и исходные данные модели. Условия эксплуатации – это те основные грунтово-климатические факторы, которые определяют интенсивность коррозионных процессов ЭК. Из физических соображений были выбраны следующие параметры для использования в модели:
 содержание ионов Cl – . По своей физической сути этот параметр определяет прежде всего интенсивность коррозии арматуры [1], хотя и оказывает влияние на прочностные свойства бетона;
 содержание ионов SO-2определяет интенсивность коррозии III вида по В.М. Москвину [2] и интенсивность деструктивных процессов вследствие физической коррозии по А.И. Минасу [3];
 общее содержание (сухой остаток) влияет как на коррозию бетона, так и на арматуру;
 глубина залегания уровня грунтовых вод определяет интенсивность поступления минерализованных
вод в тело железобетонной конструкции;
 тип грунта (гранулометрический) определяет интенсивность процессов тепломассопереноса в грунте и
определён в расчёте через пористость грунта;
 среднегодовая температура. Корреляционно связана с интенсивностью физической коррозии, которая
определяется образование при определенных температурных условиях высокогидратных соединений, оказывающих значительное давление на стенки пор бетона [3];
 частота росообразования. Процесс росообразования, как правило, происходит в нижней части опор
(до 1,5 м), что способствует здесь более интенсивному протеканию коррозионных процессов;
 годовое количество жидких осадков. С одной стороны, влага может благоприятно действовать на бетон, но вместе с тем, растворяя соли в грунте, а также соли в порах бетона, способствует коррозионным процессам бетона и арматуры.
Описание математической модели и алгоритма её программной реализации. В качестве алгоритма
распознавания выходных ситуаций с самообучением в работе использовался алгоритм коррекции по ошибкам с помощью матрицы весов. Под ситуацией понимается элемент (yi,ti) пространства
Y•T,
где Y – контролируемый параметр конструкции;
T – срок службы конструкции.
Каждому элементу (yi,ti) соответствует множество векторов {x} (условий эксплуатации). Пусть существует
последовательность Sx = [x(1), x(i),…, x(t)], которая в данном случае является обучающей выборкой. Для работы
алгоритма она будет преобразована в последовательность Sy , вместо правила обучения для Sx будет построено правило для Sy
Sy = [y(1), y(i),…, y(t)]
(1)
(i)
–
где y (m+1) – мерный вектор, полученный добавлением «1» в качестве (m+1)1 -й компоненты.
Будем считать, что y(i) принадлежит к классу « j «, если x(i) – описание из класса « j «. Очевидно, что правило для классификации Sy будет также классифицировать и Sx. Предполагается, что каждый член последовательности принадлежит лишь одному из k >2 классов. Правило классификации можно задать [k•(m+1)] – матрицей, строки которой представляют собой векторы W j .
Пусть W(1) – начальная матрица, W(1) – нулевая (хотя это необязательно). Определим последовательность
Sy .
Рассмотрим любой вектор y(t) из Sy и пусть Yi – класс, к которому он принадлежит. Наблюдение y(t) будет
классифицироваться матрицей W(t). Матрица W(t+1) выполняется по следующим правилам: если классификация верна, то
W(t+1)= W(t)
если классификация ошибочна, то найдется по крайней мере одно число « j «, для которого:
y(t) Wj(t)≥ y(t) Wi(t)
Для каждого « i « и каждого такого « j « положим:
Wi(t+1)= Wi(t)+ y(t)
Wj(t+1)= Wj(t)- y(t)
В конце концов, через конечное число итераций для каждого « i « и любого верно неравенство
y(t) Wi(t)≥ y(t) Wjk(t),
(t)
а матрица W будет неизменна и пригодна для классификации ситуаций. Обобщенная блок-схема приведена
на (рис. 2).
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Рис. 2. Блок-схема вычисления несущей способности опоры

Пример определения срока службы железобетонных опор ВЛ 10 кВ. Срок службы конструкции определяется тем моментом времени, когда несущая способность опоры становится меньше, чем усилие от внешней
нагрузки.
Несущая способность опоры вычисляется по значениям RiB Ais согласно СНиП 2.03.01-84. Выполним расчет срока службы опоры П10-1 на стойке СВ105-3,5 для грунтовых условий, представленных в таблице 1.

Тип грунта
Суглинок
Супесь
Песок
Глина
Гумус перемешанный с глиной
Супесь
Песок пылеватый
Суглинок

Таблица 1
Исходные данные для расчета (грунтовые условия)
Концентрация, %
Удельное сопротивВодородный поВлажность, %
ление грунта, Ом·м
казатель, рН
Cl 40-280
7,0-33,0
5,7-8,5
0-0,455
0,0004-0,0300
40-115
4,7-27,0
4,4-8,3
0,014-1,290
0,0004-0,1350
25-90
11,1-22,0
6,1-6,5
6,050-6,500
0-0,002
60-80
11,0-25,0
6,9-7,4
0,004-0,007
0-0,0770
10-200
17,3-53,0
7,3-10,0
0-0,160
0,0008-0,4650
27-53
19-34
–

3,8-18,0
1,4-23,7
5,7-26,0

6,7-8,4
6,6-9,0
6,9-7,9

0-0,290
0,003-0,130
0,001-1,780

0,0080-0,8400
0,6400-0,5950
0,0370-1,4400

Исходные данные для расчета срока службы опоры ВЛ 10 кВ: Cl – =1%;
= 1%; глубина грунтовых
вод 1-3 м; сухой остаток – 4%; Коэффициент пористости – 0,75о.с.; среднегодовая температура – 15°С; среднее максимальное суточное количество осадков – 100 мм; частота росообразования – 15%; нижняя граница
от внешней нагрузки для III и IV районов по ветру и гололеду принято равной 36 кН·м; вычисление несущей
способности происходит до тех пор, пока не определится срок службы в пределах амортзационного срока
эксплуатации опоры – 30 лет; шаг расчета принят – 11 кгс/см2; срок службы опоры – 10 лет. Остальные данные сведены в таблице 2.
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Таблица 2
Срок эксплуатации,
лет
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Исходные данные для расчета срока службы опоры ВЛ 10 кВ
Прочность бетона на сжатие, Эффективный диаметр арматуры,
кгс/см2
%
220
100
231
100
253
99
253
99
253
98
264
97
264
97
264
97
253
97
253
96
242
95
242
92
231
90

Несущая способность,
кН·м
39,857
40,069
39,709
39,709
38,976
38,400
38,400
38,400
38,258
37,553
36,685
34,611
33,105

На основе этих данных с помощью программы CLASS по алгоритму (рис. 2) рассчитывается несущая способность опоры.
Несущая способность опоры для любого момента времени вычисляется на основе зависимости:
M= R A(h – 0,5 x),
где x= R A/ R b.
Значения Rb и As выдаются программой CLASS.
Значения h0 =23,6 см, b =18 см взяты на основе геометрических размеров сечения опоры в заделке.
Если данная несущая способность не ниже, чем соответствующие нагрузки, то считается, что конструкция
на данный момент работоспособна.
Для обучения модели распознавания ситуаций, то есть выработки способности опреде- лять прочность
бетона и эффективный диаметр арматуры для каждого необходимого мо- мента времени, были использованы результаты обследования опор 6-20 кВ и их грунтово-климатические условия. Результаты этих обследований приведены ниже. В таблице 3 приведен пример расчета срока службы для опоры 6-10 кВ. Для проверки точности расчета срока службы были использованы данные по обследованию состояния опор 6-20 кВ, не
вошедшие в исходные данные обучения алгоритма распознавания (рис. 3).
Погрешность определения несущей способности, как видно из таблицы 3, не превышает 5%.
Данная методика расчета срока службы железобетонных опор может быть использована для других конструкций (фундаменты, ИЗ, кабели, провода и др.) при внесении изменений исходных данных в обучающую
последовательность.
Таблица 3
Результаты контрольных расчетов для оценки точности модели для наиболее агрессивных условий
(регионы Туркменистана)
Измеренные харакРасчетные характеристики
теристики
Наименование объекта
Rв ∆ D Mн
Rв
∆D
Mр
∆,%
Мары РЭС, с/х Куйбышева, фидер 1, опора 70, пористость 0,81;
среднегодовая температура 16,4°С; частота росообразования 15; го- 200
0
39,4 242
1
39,5 0,25
довое количество жидких осадков 159 мм; время эксплуатации 17 лет
Илотань РЭС, с/х Красное знамя, фидер 4, опора 6,4, пористость
0,85; среднегодовая температура 15°С; частота росообразования 15;
162
0
38,2 220
1
39,2 2,48
годовое количество жидких осадков 122 мм; время эксплуатации 10
лет
ПС Котур-Деис, фидер 6, температура 15,1°С; частота росообразования 15; годовое количество жидких осадков 105 мм; время экс142
5
34,4 198
7
36,0 4,74
плуатации 9 лет

Исходные данные, используемые при построении модели (для режима обучения). Для обучения модели
распознавания ситуаций, то есть выработки способности определять прочность бетона и эффективный диаметр арматуры для каждого необходимого момента времени, были использованы результаты обследования
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опор 6-20 кВ и их грунтово- климатические условия эксплуатации. Эти обследования были выполнены СибНИИЭ в течение 1986–1989 гг. В таблице 2 приведены данные, которые использовались в режиме обучения
(сухой остаток, содержание хлора, содержание сульфатов, коэффициент пористости грунта, прочность бетона, уменьшение диаметра арматуры из-за коррозии, срок эксплуатации), и остальные данные, необходимые
для расчета (глубина залегания уровня грунтовых вод, годовое количество жидких осадков, частота росообразования, среднегодовая температура воздуха).
Нормативной величиной прочности бетона класса В30 была принята 220 кгс/см2, то есть такова прочность
бетона в момент T >0, а шаг изменения прочности – 11 кгс/см2 (5%). Для арматуры было принято следующее:
 в момент T >0 диаметр арматуры составляет 100% от первоначального, то есть не подвергнут коррозии;
 дальнейшее изменение диаметра арматуры по причине коррозии происходит дискретно с шагом 1%.
Обучение программы было проведено по данным для 44 объектов.
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НАПРЯЖЕНИЕМ
6-35 КВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные технические потери электроэнергии в распределительной сети напряжением 6-35 кВ в системе электроснабжения потребителей нефтегазовой отрасли и способы по их снижению. Предлагается новое конструктивное исполнение неизолированных проводов электропередачи, для снижения потерь электроэнергии.
Ключевые слова: система электроснабжения; технические потери электроэнергии; неизолированный провод электропередачи.

I.S. Latypov, V.V. Sushkov
Tyumen, Tyumen State Oil and Gas University

REDUCTION OF ENERGY LOSSES IN THE ELECTRICAL DISTRIBUTION FACILITY 6-35 KV IN
SYSTEM ELECTRIC POWER SUPPLY TO A CONSUMERS OF OIL AND GAS INDUSTRY
Abstract. The article discusses the main technical electricity losses in the electrical distribution facility 6-35 kV in system electric power supply to a consumers of oil and gas industry and ways to reduce them. It proposed a new design of the aerial power
line, to reduce energy losses.
Key words: electrical power supply system; technical losses; aerial power line.

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 6-35 кВ составляют основу распределительных сетей, в частности, высока их протяженность в нефтегазовом комплексе в виду удаленности потребителей
электрической энергии. Канализация электроэнергии от источника до электроприемников сопровождается
большими потерями электроэнергии, что, прежде всего, связано с невыполнением регулирования основных
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параметров, характеризирующих работу системы, а так же с недостоверной оценкой принимаемых решений
на стадии проектирования и эксплуатации системы электроснабжения.
Согласно методики расчета потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи 6(10)-220 кВ (ВЛ)
за расчетный период Т, суммарные потери составляют [1, с. 15]:

 WВЛ  WВЛ перем   WВЛ корона  WВЛ токи утечки ,

(1)

где WВЛ перем – переменные потери электрической энергии в ВЛ; WВЛ корона – потери электрической энергии на
корону ВЛ; WВЛ токи утечки – потери электрической энергии от токов утечки по изоляторам ВЛ.
Представленные технические потери являются основными в классе напряжения 6-35 кВ, но вместе с тем
присутствуют «второстепенные» потери, не учитываемые в расчетах. Так в работах Ю.С.Железко отмечаются дополнительные потери в вентильных разрядниках и ограничителях перенапряжения присутствующих в
ВЛ [2].
Формула (1.1) примет вид:

WВЛ  WВЛ перем  WВЛ корона  WВЛ токи утечки  WВЛ разрядники и ОПН

(2)

Переменные потери электроэнергии определяются согласно выражению [1]:
2
WВЛ перем  3  I нагр
.  R  t  R 

2
2
РВЛ
 QВЛ
 t ,
2
U ВЛ

(3)

где I нагр. – ток нагрузки, принимаемый на интервале времени t неизменным, А; R – сопротивление линии
при температуре Θ на интервале времени t, Ом; РВЛ , QВЛ – значения активной и реактивной мощности в
линии, принимаемых на интервале времени t неизменными, кВт, квар, соответственно; U ВЛ – значение напряжения линии, принятое на интервале t неизменным, кВ; t – промежуток времени расчетного интервала
Т, часов.
Потери электроэнергии на корону определяются для линий 110–220 кВ (классе напряжения 6-35 кВ
потери на коронирование не учитываются т.к. условие коронирования не выполняется) для промежутка времени t и расчетного периода Т:
WВЛ корона  Р уд корона  LВЛ  t , ТЫС. КВТ Ч
(4)
где  Р уд корона – удельные потери мощности на корону при соответствующем виде погоды на интервале времени, кВт/км; LВЛ – длина линии, км.
Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ на промежутке времени t расчетного
периода Т определяются по выражению:

WВЛ токи утечки  Р уд токи утечки  LВЛ  t , ТЫС. КВТ∙Ч,

(5)

где  Р уд токи утечки – удельные потери мощности от токов утечки по изоляторам ВЛ при соответствующей погоде на интервале времени, кВт/км; LВЛ –длина линии, км.
Удельные годовые потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ представлены в таблице 1
[2].

Номер региона
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Удельные потери электроэнергии от токов утечки
Удельные потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ,
тыс. кВт ч / год, при напряжении, кВ
6
10
15
20
35
0,21
0,33
0,48
0,64
0,69
0,22
0,35
0,52
0,68
0,73
0,28
0,45
0,67
0,88
0,95
0,31
0,51
0,75
1,00
1,07
0,27
0,44
0,65
0,87
0,92
0,22
0,35
0,52
0,68
0,73
0,16
0,26
0,39
0,51
0,55
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Потери в вентильных разрядниках и ограничителях перенапряжения составляют сотый доли от
всех потерь в линии. Расчетные значения потерь в РВ и ОПН различных напряжений приведены в таблице 2
[2].
Вид
оборудования
РВ
ОПН

Таблица 2
Потери электроэнергии в РВ и ОПН
Потери электроэнергии, тыс. кВт ч / год, для напряжения, кВ
10
15
20
35
0,021
0,033
0,047
0,091
0,001
0,002
0,004
0,013

6
0,009
0,001

Анализ табл. 1 и 2 показал, что величина потерь от токов утечки и потерь электроэнергии в РВ и ОПН соизмерима с погрешностью измерения потерь в ВЛ, поэтому данными значениями можно пренебречь. Основными потерями в ВЛ являются переменные потери.
Снижение переменных потерь достигается путем регулирования основных параметров, характеризирующих работу системы (рис. 1)
Снижение переменных потерь электроэнергии в линии электропередачи

Увеличение сечения
провода

Регулирование
напряжения сети

Регулирование активной и
реактивной мощности /
тока нагрузки

Рис. 1. Структурная схема методов снижения потерь электроэнергии в ЛЭП

В существующих способах [3, с. 187190; 4, с. 180191; 5, с. 315] предлагается проводить оптимизацию за
счет регулирования по одному из выбранных параметров связанных переменными потерями в ВЛ. В случае
регулирования электрической нагрузки необходимо выполнить уменьшение (отключение) части нагрузки и
компенсацию реактивной составляющей и т.д. В случае регулирования напряжения сети применяются РПН,
ПАРН или вольтодобавочные трансформаторы. Изменение сечения провода требует значительных капитальных и временных затрат.
Активное сопротивление ВЛ зависит от удельного сопротивления материала проводника, температуры
окружающей среды и поверхности охлаждения или площади боковой поверхности провода, от которой зависит интенсивность охлаждения провода.

R  R20  (1   

2
2
( РВЛ
 QВЛ
)  t
),
2
3 U ВЛ Т  P  L  F   з

(1.6)

где  – температурный коэффициент активного сопротивления алюминиевых проводов, который примерно
0,004оС-1; R20 – активное сопротивление проводов при температуре 20оС; t – удельное электрическое сопротивление проводов при температуре провода 20оC, Ом·м; РВЛ – активная мощность, передаваемая по
ВЛ, кВт; QВЛ – реактивная мощность, передаваемая по ВЛ, квар; U ВЛ – напряжение сети, кВ; F – площадь
поперечного сечения, мм2;

 з – коэффициент заполнения провода активным материалом; Т – коэффици-

ент теплоотдачи, зависящий от температуры провода и его размера, Вт/(м2·K); L – длина проводника, км; P
– периметр площади поперечного сечения проводника, м.
Тогда переменные потери электроэнергии с учетом (1.3) и (1.6):

WВЛ перем 

2
2
2
2
( РВЛ
 QВЛ
)
( РВЛ
 QВЛ
)  t

R

(1



)  t .
20
2
2
U ВЛ
3 U ВЛ  Т  P  L  F   з

(1.7)

Следовательно, оптимальное снижение потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи можно достичь путем одновременного регулирования всех параметров характеризирующих работу системы, а
так же оптимизацией формы провода (конструкции), позволяющего дополнительно уменьшить потери электроэнергии с учетом условий окружающей среды.
Конструктивное исполнение предлагаемых проводов представлено на рис. 2.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Конструктивное исполнение неизолированных проводов: а) провод АС-120/19 ГОСТ 839-80;
б) провод с трапециаидальным профилем алюминиевых проволок и круглым профилем проволок сердечника; в) провод
с трапециаидальным профилем алюминиевых проволок и профилем проволок сердечника
шестиугольной формы внутреннего слоя и трапециаидальной формы внешнего слоя; г) провод профилем
проволок правильного шестиугольника

В рамках исследования произведен сравнительный расчет длительно допустимого тока, потерь мощности
и экономии токопроводящего материала для предложенных проводов, величина площади активного сечения
которых равна площади активного сечения серийного провода с алюминиевым сплавом токоведущих проводников АС-120/19, результаты представлены табл. 3.
Таблица 3
Параметры неизолированных проводов
Провод (согласно рис. 2)
а)
б)
в)
г)
Сечение, алюминий/сталь, мм2
120/18,83
120/11,41
120 /14,36
120/28
Диаметр провода/ сердечника, мм
15,15/5,55
13,4/4,31
13,4/4,31
17,38/6,57
Проводящий материал
алюминий
трапецеиправильный шесПрофиль алюминиевых проволок
круг
трапецеидальный
дальный
тиугольник
правильный шестиПрофиль стальных проволок внутренний /
Правильный шескруг
круг
угольник / трапецеивнешний слои
тиугольник
дальный
Периметр поперечного сечения провода, мм
53
55,14
76
67
Площадь боковой поверхности на 1 м провода,
0,053
0,055
0,076
0,067
м2
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К)
10,575
10,431
9,381
9,79
Длительно допустимый ток при температуре
381
389
435
416
90оС, А
Увеличение тока
2,1 %
14,2%
9,2 %
Потери электроэнергии при протекании тока
43,09
42,70
41,91
42,25
нагрузки, кВт·ч
Уменьшение потерь электроэнергии в сравне–
0,9 %
2,8 %
1,9 %
нии с аналогом, %
Экономия активного материала в сравнении с
аналогом при неизменной величине длительно
–
1,5 %
10 %
8%
допустимого тока, % (1 км линии)
Примечание:
– ток нагрузки принят 360 А, cosφ=0,9;
– класс напряжения линии электропередачи 10 кВ, длина линии – 10 км;
– удельные потери мощности от токов утечки по изоляторам ВЛ приняты по наихудшим погодным условиям (Руд. токи
утечки=0,255 кВт/км);
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Сравнительный анализ расчетных параметров из таблицы 3 показывает:
1. Провода с увеличенной боковой поверхностью имеют большую площадь, следовательно, охлаждение
данных проводов происходит интенсивнее, длительно допустимый ток по сравнению с аналогом увеличивается на 2, 14 и 9 % соответственно для каждого из предложенных вариантов;
2. Предлагаемые провода по своей конструкции имеют более высокий коэффициент заполнения сечения
токопроводящей части металлом за счет использования проволок с поперечным сечением трапецеидальной
формы и формой правильного шестиугольника.
3. Потери электрической энергии при одинаковом токе нагрузки на 0,9, 2,8 и 1,9 % меньше в сравнении с
существующим аналогом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОГЛАСОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАКЕТА
ЭНЕРГООБЪЕКТА В АНИМАТОРЕ СХЕМ
Аннотация. Тренажер по оперативным переключениям «Модус» предназначен для моделирования энергетических
объектов любого уровня. «Модус» включает в себя множество редакторов. Для обеспечения согласованного поведения
макета энергообъекта используют аниматор схем. Аниматор схем – средство моделирования объектов телеметрии и
телеуправления, устройств релейной защиты и автоматики, подготовки схем электрических присоединений для учета
режима сети и общих правил переключений в обучающих заданиях. Важной особенностью является автоматическое построение топологических связей между элементами на основе графического рисунка схемы. На основе топологических
связей строится электрическая модель, определяются электрические узлы и их текущее состояние – наличие напряжения. Схема представляется в виде набора цепей и узлов, связанных между собой силовыми элементами. Режим автоматически переопределяется при изменении положения любого коммутационного аппарата.
Ключевые слова: программный комплекс; оперативные переключения; тренажер «Модус»; аниматор схем; энергообъект; команда управления; модель блокировок.
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MODELING A CONSISTENT BEHAVIOR OF LAYOUT ELEMENTS
OF A POWER FACILITY IN THE ANIMATOR CIRCUITS
Abstract. The simulator for operative switchings «Modus» is intended for simulation of power facilities of any level. «Modus»
includes many editors. To ensure consistent behavior of layout of facility use animator schemes. Animator schemes – a tool for
modeling objects for telemetry and remote control, relay protection and automation, preparation of schemes of electric connections for the account of the mode of the network and General switching tasks in the training. An important feature is the automatic construction of topological relations between elements based on graphic schemas. On the basis of topological relations is
based electrical model, define electrical nodes and their current status – the presence of voltage. The scheme is presented in the
form of a set of circuits and subassemblies that are interconnected by force elements. The mode is automatically overridden
when the position of any switching device.
Key words: software complex; switching operations; trainer «Modus»; animator circuits; the power facility; the management
team; model of locks.

Программа Аниматор схем предназначена для проверки и отладки схем, применяемых персоналом энергетических объектов, а также для создания и отладки схем реальных энергообъектов. Для решения технологических задач приложениями комплекса по чертежу электрической схемы создается упрощенная модель сети, отражающая ее нормальное состояние. Модель строится на основании данных о топологической связи
объектов рисунка, создаваемой редактором схем в режиме с включенной топологией. Проверка топологической связи элементов, а также текущего состояния объектов выполняется в программе Аниматор схем
(рис. 1).
Для обеспечения согласованного взаимодействия различных элементов макета энергообъекта, созданного в Графическом редакторе, в программном комплексе «Модус» используется подсистема дистанционного
контроля и управления, позволяющая моделировать поведение устройств телеуправления и телеметрии.
Подсистема позволяет создавать и исполнять команды управления и контролировать текущее состояние
элементов макета [1].

Рис. 1. Рабочее поле редактора Аниматора схем

Назначение команды управления — передача управляющего воздействия на элементы схемы, которое
меняет их режим или состояние другого элемента. Например, изменение состояния выключателя при воздействии на ключ на щите управления. Алгоритм исполнения команды изображен на рис. 2.
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Рис. 2. Последовательность выполнения команды

Программа Аниматор схем предназначена для моделирования, отладки и дополнительной настройки
схем, созданных и отредактированных в Графическом редакторе, для последующего использования в программах Тренажер, Диспетчер, Интегратор. В графическом редакторе готовится структура схемы, расположение органов управления на макетах щита управления и панелях релейных защит, задано нормальное
состояние и параметры оборудования [2]. Аниматор предназначен для связывания графических данных между собой (например, привязки коммутационных аппаратов на схеме к органам управления на щитах управления) и верификации адекватного поведения макета (рис. 3.). Устанавливает логические зависимости между
элементами схемы и элементами макета, изображающими органы управления и индикации реального энергообъекта. Например, при повороте ключа управления переключается выключатель на схеме, а на стрелочном приборе отображается наличие или отсутствие нагрузки через выключатель (рис. 4.).

Рис. 3. Связь коммутационных аппаратов на схеме и органов управления на щитах управления
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Рис. 4. Логические зависимости элементов макета

Аниматор схем позволяет связать объект на электрической схеме с ключами управления, изображенными
на щите управления, датчиками и приборами индикации, автоматами оперативного тока и т.д. В результате
макет достаточно полно отражает взаимосвязи устройств на реальном энергообъекте [3]. Используя программу Аниматор, можно построить полнофункциональную модель энергообъекта или электрической сети,
отражающую особенности структуры и поведения реального объекта; а также для создания и отладки схем
реальных энергообъектов.
Комплексный тренажер позволяет не только сформировать навыки действий в сложных ситуациях, но и
наглядно показать физическую сущность протекающих в энергооборудовании процессов и явлений, их взаимную зависимость [4]. Тренажер «Модус» предоставляет обучение дежурного персонала станций и подстанций, диспетчеров распределительных и питающих сетей, проведение оперативных переключений, проверку знаний и умений, подготовку реальных переключений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА НУЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ТРЕХШАГОВОГО
КАНОНИЧЕСКОГО ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация. В статье приведено исследование свойства нулевой устойчивости трехшагового канонического численного метода интегрирования смешанных систем дифференциально-алгебраических уравнений. Специализированный
численный метод ориентирован на численное решение динамических задач электротехнических комплексов. В результате анализа получен диапазон значений для коэффициентов численно метода второго порядка точности, обладающего
свойством нулевой устойчивости.
Ключевые слова: электротехнический комплекс; система дифференциально-алгебраических уравнений; канонический численный метод; нулевая устойчивость; порядок точности.
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STUDY OF PROPERTIES OF ZERO STABILITY FOR CANONICAL TWO-STEP NUMERICAL
METHODS FOR INTEGRATING A MIXED SYSTEM OF DIFFERENTIAL-ALGEBRAIC EQUATIONS
Abstract. The article shows the study of the properties of the zero stability of the canonical three-step numerical integration
method of mixed systems of differential-algebraic equations. Specialized numerical method is focused on the numerical solution
of dynamic problems of electrical systems. The analysis produced a range of values for the coefficients of numerical methods of
the second order of accuracy, having the property of zero-stability.
Key words: electrotechnical system; system of differential-algebraic equations; canonical numerical method; zero stability;
order accuracy.

Проектирование новых современных и анализ режимов работы существующих электротехнических комплексов (ЭТК) основано на моделировании стационарных и динамических процессов, протекающих в подсистемах различной физической природы, составляющих ЭТК [1; 2]. Динамические процессы в ЭТК, как правило,
описываются математической моделью, состоящей из смешанной системы дифференциальноалгебраических уравнений.
= ( , ), ( ) = , ∈ [0, ],
(1)
Ψ = ( , ),
где t – время,
i – независимые переменные состояния (токи, скорости, и т.д.),
i0 – начальные условия.
Современный уровень моделирования не позволяет применять допущения при построении математической модели, которые позволили бы получить аналитическое решение системы (1). Поэтому для решения
системы (1) применяются численные методы, учитывающие особенности математической модели ЭТК. Таким образом, численные методы должны обладать рядом специфических свойств [4]:
 численный метод должен быть применим к исходной системе уравнений (1), без необходимости преобразования ее к нормальной форме Коши;
 численный метод должен обладать свойствами устойчивости [3].
В [4; 5] отмечено, что высокого порядка и малой локальной погрешности численного метода еще недостаточно, для того чтобы многошаговый метод был пригодным для практических расчетов. Численное решение
может быть «неустойчивым» даже при очень малом шаге h . В литературе о численном решении слово «устойчивость» широко используется для обозначения разных понятий, поэтому в дальнейшем понятия соответствующее различным типам устойчивости будут дополняться уточняющими элементами.
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Одно из основных свойств многошагового численного метода решения систем дифференциальных уравнений является нулевая устойчивость численного метода. Нулевая устойчивость гарантирует, что так называемые «паразитные решения», имеющие место при решении системы дифференциальных уравнений многошаговым численным методом, не накапливаются, а взаимно уничтожаются в пределе, когда величина шага
интегрирования h  0 и число шагов n   .
Для численного решения системы (1) с учетом указанных особенностей разработан ряд многошаговых канонических методов [2].
Выбор количества шагов и конкретного набора коэффициентов для обобщенной схемы численного метода (2) позволяет получить целый набор методов с различными свойствами точности, устойчивости и т.д.
Обобщенная запись такого многошагового метода имеет вид:



x3   0 x0  1 x1   2 x2  h AY  haA f



1
2

*

* (  0 f xt ; t   0 h   1 f xt  h ; t   1h  

.

(2)

  2 f xt  2 h ; t   2 h    3 f xt  3h ; t   3 h )
Для решения вопроса о нулевой устойчивости трехшагового метода запишем (2) в общем виде
k 1
k

 k xk    j x j  hAY  haAf k1l *   j f xt  jh; t   j h   0
j 0
 j 0


(3)

Далее введём первый и второй характеристические многочлены [5] многошагового метода (3)
k 1

     k  k    j  j ,

(4)

j 0

  , z  

z k
 j j ,

1  az j 0

(5)

где z  h    j h .
По определению нулевой устойчивости [4; 5]: многошаговый метод (3) имеет нулевую устойчивость, если
ни один из корней первого характеристического многочлена    (4) не имеет модуль больше 1 и если каждый корень с модулем равным 1 является простым.
Рассмотрим метод (2) на наличие свойства нулевой устойчивости. Для этого построим многочлен (4) для
трёхшагового метода (2) порядка аппроксимации p=2


 4 
 3   2  2  1   2    2  0 ,
3
 3 

(6)

где  2 – свободный коэффициент метода (1). Решения кубического уравнения (6) дают:

1
1
1
1
1  1 ;  2    2  1  9 22  30 2  9  ;  3    2  1  9 22  30 2  9 
2

3



2

3



Для обеспечения нулевой устойчивости метода (2) второго порядка аппроксимации необходимо чтобы
свободный коэффициент  2 метода (2) находился в диапазоне

0  2  3
(7)
Таким образом, условие (7) является условием нулевой устойчивости метода (2) при p=2, т.е. существует
набор коэффициентов для метода (2) с порядком точности p=2 при которых метод обладает свойством нулевой устойчивости.
Поскольку для обеспечения p=3 метод (2) должен иметь коэффициент 2   3 , не входящий в диапазон
2
(7), трехшаговый метод (2) при p=3 не обладает свойством нулевой устойчивости.
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УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕАКТОРЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА
Аннотация. Рассмотрен способ уменьшения содержания высших гармоник тока в тиристорно управляемом реакторе
трансформаторного типа: сочетание применения LC – фильтров и поступенчатого тиристорного регулирования рабочего
тока. При этом за счёт уменьшения числа ступеней регулирования упрощается конструкция реактора.
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CONTROLLED REACTOR WITH REDUCED HIGH CURRENT HARMONICS
Abstract. The method of the high current harmonics reduction in the thyristor controlled reactor-transformer considered. The
high current harmonics reduction attains by combination of the LC- filters application and stepped smooth regulation. Herewith
regulation thyristor steps reduce.
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Управляемые шунтирующие реакторы предназначены для компенсации избыточной емкостной мощности
в линиях электропередач и конденсаторных батареях у потребителей электроэнергии [5]. При этом индуктивная мощность реактора должна быть управляемой и изменяться синхронно с изменением избыточной емкостной мощности в сетях [6]. Кроме того, регулирующий эффект может быть использован для поддержания
заданного уровня напряжения для потребителей электрической энергии [7].
Одним из способов управления индуктивным сопротивлением в управляемых реакторах является тиристорное регулирование во вторичной обмотке. В этой конструкции управляемого шунтирующего реактора —
трансформатора (УШРТ) изменение рабочей индуктивности осуществляется за счет создания встречного
магнитного потока в сердечнике за счёт закорачивания вторичной обмотки управления (ОУ) посредством тиристорного ключа (ТК). При этом магнитный сердечник реактора не насыщается. ТК состоит из двух встречно-параллельно включенных тиристоров, что позволяет исключить чётные гармоники тока в реакторе.
Для осуществления плавного регулирования мощности реактора ток в ОУ задаётся углом открытия тиристоров. Однако в этом случае при неполном открытии тиристоров возникают значительные искажения тока.
Как правило, это все нечётные гармоники, начиная с 3-ей.
Одним из действенных способов ограничения высших гармоник тока является, конечно же, применение
LC-фильтров, настроенных на отдельные гармоники. Большей частью это наиболее значительные гармоники
5, 7, 11 и 13-ая. Однако это решение предполагает создание дополнительного к реактору устройства по крайней мере из четырёх LC-фильтров.
Ограничение уровня высших гармоник тока в реакторе с плавным регулированием мощности вполне возможно при выполнение его в виде многообмоточного трансформатора, сетевая обмотка высокого напряжения (ОВН) которого подключена к сети переменного тока, а обмотка низкого напряжения подразделена на несколько ОУ со своими ТК. Каждая ОУ образует вместе с ТК цепь управления (рис. 1).
Сущность метода уменьшения уровня высших гармоник тока заключается в непрерывном поступенчатом
изменении мощности УШРТ, когда все предыдущие по включению цепи управления замкнуты накоротко, а
последняя плавно регулируется посредством ТК. В этом случае высшие гармоники тока в ОВН, генерируемые при работе ТК в последней по включению ОУ, соотносятся не только с током этой обмотки, но и с током
первой гармоники, обусловленной закороченными ОУ.
Одним из возможных способов создания реактора с плавным регулированием мощности и низким уровнем генерируемых в сеть высших гармоник тока является выполнение его в виде многообмоточного трансформатора, обмотка высокого напряжения (ОBH) которого является основной, а обмотки низкого напряжения
— обмотками управления (ОУ) (рис. 1). Относительное значение напряжения короткого замыкания между
ОВН и ОУ должно быть не менее единицы.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема управляемого шунтирующего реактора трансформаторного типа

Рассмотрим подробно процесс плавного изменения мощности УШРТ. На первой, самой низкой, ступени
регулирования, ток регулируется посредством ТК от холостого хода до полной мощности, соответствующей
замыканию накоротко ТК этой ступени. По абсолютному значению содержание высших гармоник тока здесь
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не велико. Ток в первой ЦУ, регулируемой посредством ТК, в течение периода изменяется по закону в зависимости от угла открытия φ (рис. 2):
I1ст.m [sin(ωt) – sin(φ)] , φ < ωt < π – φ;
0, 0 < ωt < φ и π – φ < ωt < π + φ;
I1ст.m [sin(ωt) + sin(φ)] , π + φ < ωt < 2π – φ;

i1 =

(1)

где I1ст.m — амплитуда тока в первой, тиристорно-регулируемой ступени, ω — угловая частота сети; t — время, φ — угол открытия тиристоров.

Рис. 2. Кривые токов в обмотках УШРТ при тиристорном регулировании на первой ступени

Ток здесь резко несинусоидальный. Содержатся нечётные гармоники тока. Чётные гармоники отсутствуют
ввиду симметричности открытия тиристоров. Применив гармонический анализ Фурье [3] к выражению (1), получим выражение максимального значения основной гармоники тока:
I = ст. (π -2φ – sin(2φ))
(2)
Действующее значение тока первой ступени:
I = ∫ ( ) (

) =

ст.

√

−2 −3

(2 ) + (2 − 4 )

( ).

(3)

Действующее значение тока высших гармоник первой ступени:
kг =

.

(4)

Процентное содержание высших гармоник в токе первой ступени:
kг = [Iг1/Im1]x100% .
(5)
Рассчитанная по формулам (2)–(4) зависимость содержания высших гармоник тока от угла открытия тиристоров приведена в таблице 1. При полностью открытом ТК при φ = π/2 в ОВН течёт чисто синусоидальный
ток:
i1 = I1ст.m sin(ωt) .
(6)
Этот ток является для ещё не включенной второй ступени «опорным» током, служащим для понижения
относительного уровня высших гармоник тока, генерируемых во время работы второй цепи управления.
С этого момента реактор начинает работать на второй ступени регулирования. Его мощность плавно регулируется посредством изменения угла φ отпирания тиристоров, достигая своего наибольшего значения при
полностью открытом ТК. Ток во второй, регулируемой, ЦУ в течение периода изменяется по закону (рис. 2):
i2 =

I2ст.m[sin(ωt) – sin(φ)] , φ < ωt < π – φ;
0, 0 < ωt < φ и π – φ < ωt < π + φ;
I2ст.m[sin(ωt) + sin(φ)] , π + φ < ωt < 2π – φ;

(7)

где I2ст.m — амплитуда тока во второй, тиристорно-регулируемой ступени, φ – угол открытия тиристоров.
Угол открытия тиристоров здесь отсчитывается от момента перехода тока через нуль в положительный
полупериод. Вследствие применения встречно-параллельно включённых тиристоров в ТК кривые тока i2 в
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положительном и отрицательном полупериодах симметричны. Рабочий ток реактора в ОВН при работе на
второй ступени регулирования складывается из синусоидального тока в первой ЦУ и несинусоидального второй (рис. 3):
i = I1ст.msin(ωt) + i2(ωt) .
(8)

Рис. 3. Кривые токов в обмотках УШРТ при тиристорном регулировании последней по включении ступени.

В УШРТ с расщеплением мощности на ступени для уменьшения содержания высших гармоник используется «опорный» ток. Относительная величина высших гармоник тока определяется отношением мощности
(тока) регулируемой ступени к суммарной мощности («опорному току) закороченных ступеней – прирост мощности ступени. В рассматриваемом случае прирост мощности для двух ступеней:
Kст = I2ст.m/I1ст.m .
(9)
При полностью замкнутой второй, регулируемой, ступени (φ=л/2) рабочий ток в ОВН уже синусоидальный
и является, в свою очередь, током «подпора» для работы на третьей ступени регулирования, когда замкнуты
накоротко первая и вторая ЦУ, а третья плавно регулируется посредством ТК.
Разлагая (1) в ряд Фурье [4] и произведя с учётом (3) необходимые математические преобразования, получаем основополагающее выражение для коэффициента n-ой гармоники рабочего тока в ОВН:
((

Kг =

) )

((

ст

1 + ст (π -2φ-sin(2φ))

) )

(10)

где n — номер гармоники рабочего тока в ОВН.
Таким образом, согласно (10), коэффициент n-ой гармоники рабочего тока зависит только от прироста
мощностей ступеней и угла открытия ТК регулируемой ступени.
В трёхфазном реакторе с тиристорным регулированием отсутствуют чётные гармоники рабочего тока, а
гармоники, кратные трём, циркулируют в компенсационных обмотках, замкнутых в треугольник.
Проявляются в рабочем токе реактора нечётные гармоники 5, 7, 11 и 13-ая с соответствующим относительным содержанием kг5 , kг7 , kг11 , kг13 ,
вычисляемые по (4).
Суммарный коэффициент высших гармоник в этом случае:
kгΣ =  (kг52 + kг72 + kг112 + kг132) .
(11)
Расчёты зависимости суммарных коэффициентов высших гармоник от угла открытия тиристоров  и прирост мощности Kст приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание высших гармоник тока в зависимости от угла открытия тиристоров и прироста мощности
Коэффициент высших гармоник
Угол регулирования φ, °C
две ступени Kст = 1.0
две ступени Kст = 2.2
одна ступень
без фильтров LC-фильтр 5 гарм. Без фильтров LC-фильтр 5 гарм.
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
5.45
2.84
1.85
5.88
3.84
10
11.07
4.72
2.69
9.26
5.27
15
16.91
5.49
2.52
10.21
4.69
20
23.01
5.34
1.94
9.43
3.43
25
29.44
4.34
1.10
7.31
1.87
30
36.28
2.99
1.15
4.81
1.84
35
43.63
2.23
2.00
3.44
3.09
40
51.62
2.33
2.20
3.44
3.26
45
60.44
2.69
1.66
3.82
2.36
50
70.35
3.02
0.75
4.13
1.03
55
81.74
3.17
0.64
4.17
0.84
60
95.20
2.99
1.15
3.79
1.45
65
111.7
2.39
1.19
2.93
1.46
70
133.0
1.61
0.95
1.91
1.13
75
162.9
0.89
0.63
1.03
0.72
80
210.6
0.35
0.28
0.39
0.31
85
312.6
0.05
0.05
0.06
0.05
90
0.00
0.00
0.00
0.00

При приросте мощности ступеней Kст = 1.0, то есть когда мощность регулируемой ступени равна мощности предыдущих закороченных ступеней, суммарный коэффициент высших гармоник не превышает порядка
5%. В этом случае мощность реактора может быть разбита на 5 ступеней согласно таблице 2.
Таблица 2
Распределение мощности реактора с фильтром 5-ой гармоники по ступеням
Ступень
Без фильтра 5-ой гармоники
С фильтром 5-ой гармоники
регулирования
Мощность
Суммарная мощность
Мощность
Суммарная мощность
ступени, %
работающих ступеней, %
ступени, %
работающих ступеней, %
1
5.0
5.0
6.0
6.0
2
6.0
11.0
20.0
26.0
3
13.0
24.0
74.0
100.0
4
26.0
50.0
5
50.0
100.0

УШРТ с фильтро-компенсирующей цепью. Чтобы уменьшить число ступеней управления, целесообразно применять совместно с УШРТ LC-фильтр для наиболее значительной пятой гармоники. Это позволяет
использовать не более 3-х ступеней регулирования. Кроме того, на частоте сети LC-фильтр работает и как
конденсатор, компенсирующий реактивную мощность в сети. Схема УШРТ с LC-фильтром на стороне ОВН
приведена на рис. 4.

Рис. 4. УШРТ с LC-фильтром на стороне ОВН
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При применении LC-фильтра 5-ой гармоники общее содержание высших гармоник уменьшается и имеется возможность увеличить прирост мощности ступеней. Тем самым уменьшится число ступеней регулирования. Суммарный коэффициент высших гармоник в этом случае:
kгΣ =  ( kг72 + kг112 + kг132 ) .
(12)
Расчёты суммарных коэффициентов высших гармоник тока при приросте мощности ступеней Kст = 2.2 и
применении LC-фильтра 5-ой гармоники произведён по формулам (4) и (6). Результаты расчётов приведены
в таблице 1.
Максимальное значение суммарного коэффициента высших гармоник здесь не превышает порядка 5%,
но мощность реактора возможно в этом случае подразделять уже только на 3 ступени: 6%, 20% и 74 %.
Выводы.
1. Расщеплением обмотки низкого напряжения на множество отдельных секций можно получить согласно
формуле (4) любое, наперёд заданное, относительное содержание высших гармоник рабочего тока. Причем,
чем меньше заданный допустимый коэффициент высших гармоник, тем на большее число секций-ступеней
следы разбивать ОУ, что нежелательно, в частности, с технологической точки зрения. Поэтому для минимизации требуемого числа секций ОУ следует задаваться по возможности большим допустимым значением коэффициента высших гармоник тока, приемлемым и для работы энергосистем.
2. Применение LC-фильтра одной из наиболее значительных гармоник, 5-ой гармоники, позволяет значительно уменьшить число ступеней управления и тем самым упростить конструкцию самого УШРТ. LCфильтр может работать в этом случае на частоте сети и как конденсатор, компенсирующий индуктивную реактивную мощность в сети.
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КРАТКОВРЕМЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Аннотация. В статье приведен анализ статистики нарушений в СЭС двух месторождений Западной Сибири; показано, что несмотря на проводимые мероприятия актуальной задачей является разработка мероприятий по снижению
ущерба от кратковременных нарушений электроснабжения, а также оценка эффективности их внедрения.
Ключевые слова: нарушения электроснабжения; статистика; система электроснабжения; нефтяное месторождение;
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SHOR-TERM POWER SUPPLY INTERRUPTIONS IN OIL FIELD POWER SYSTEMS
Abstract. The article deals with analysis of statistics of power supply interruption is presented in electrical power system of
two oil fields of Western Siberia, it is shown, despite held events, development of ride-through solutions, as well as assessment
of efficiency of their implementation are the relevant task.
Key words: power supply interruption; statistics; an electrical power system; an oil field; the number of interruptions.

Отключения электроприемников, вызванные нарушениями в системах электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий, особенно с непрерывным циклом производства, например, нефтедобывающих, приводят к значительному ущербу.
Развитие систем автоматики и резервирования в СЭС, привело к значительному снижению числа аварий
с длительными нарушениями электроснабжения (ДНЭ). При этом количество кратковременных нарушений
электроснабжения (КНЭ), например, провалов и прерываний напряжения (продолжительностью менее трех
минут по ГОСТ 32144 [2, с. 10]), вызванных, чаще, последствиями ликвидации коротких замыканий, грозовыми явлениями, снижается не столь существенно.
Одним из наиболее важных производств с непрерывным циклом в Западной Сибири является добыча
нефти, которая связывает в единый комплекс целый ряд различных зависимых друг от друга систем: добычи,
сбора, подготовки и транспорта нефти, поддержания пластового давления, электроснабжения. Указанные
системы имеют различную степень влияния друг на друга, но сбой в любой из них может привести к недоотпуску продукции (потерям нефти). Длительная остановка системы добычи, особенно в зимний период, может
привести к нарушению работы всех технологических систем. Наиболее уязвимым с точки зрения влияния
КНЭ являются нефтедобывающие скважины, оборудованные установками с электрическими центробежными
насосами (УЭЦН) [1, с. 104].
Особенностями построения СЭС нефтяных месторождений являются:
 значительная распределенность, т.е. удаленность потребителей от источника питания;
 основные потребители электроэнергии – асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором,
в т.ч. погружные электродвигатели добывающих скважин типа ПЭД;
 большая часть электроприемников относится к второй и первой категории по надежности электроснабжения;
 в последнее время значительно увеличилось количество асинхронных двигателей с регулируемым
электроприводом;
 наличие СЭС как с централизованным (от единой энергосистемы), так и с автономным питанием.
Нарушения электроснабжения подразделяются на внутренние и внешние [5, с. 15]: внешние возникают в
энергоснабжающей организации, они проявляются на входе СЭС, внутренние возникают в самой СЭС, вызванные, например, короткими замыканиями или повреждениями элементов СЭС.
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На начальном этапе развития СЭС, как правило, автономном (с множеством разрозненных источников питания – дизельных и газотурбинных или газопоршневых электростанций), большая часть нарушений в СЭС –
длительные.
Анализ нарушений электроснабжения нефтяного месторождения Западной Сибири, находящегося на
первой стадии разработки, СЭС которого включает в себя автономные электростанции, показал, что большая
часть нарушений вызвана нарушениями в работе генераторов. При всех внутренних нарушениях электроснабжения срабатывают собственные защиты генераторов, что приводит к повышению длительности восстановления питания (см. рис. 1) и доля КНЭ – всего лишь 2,2%.
Причины нарушений классифицированы по источнику возникновения следующим образом:
1. Внешние сети – внешние нарушения.
2. Собственные сети без внешних воздействий – внутренние нарушения, вызванные повреждениями
элементов СЭС таких как: воздушные линии электропередачи (ВЛ) и трансформаторные подстанции.
3. Технология – внутренние нарушения СЭС, вызванные авариями в технологическом оборудовании и
трубопроводах, например, прорыв водовода и, как следствие, обледенение и обрыв проводов ВЛ.
4. Сторонние – внутренние нарушения, произошедшие вследствие работы техники и персонала сторонних организаций, например, наезд техники на опоры ВЛ.
5. Атмосферные, природные и техногенные – внутренние нарушения, вызванные, в основном, атмосферными явлениями: грозами, порывами ветра, гололедом на проводах ВЛ.
Всего за год зарегистрировано 95 нарушений и потери нефти составили около 31,5 тыс. т. Мероприятия
по снижению последствий, связанных с нарушениями электроснабжения в данном случае, сводятся к централизации источников питания и повышению их надежности.
В таблице 1 приведена характеристика нарушений в развитой СЭС одного из крупнейших месторождений
Западной Сибири.
Таблица 1
Характеристика нарушений электроснабжения
Критерий
2012
2013
Количество нарушений, ед.
118
157
Потери нефти, т
1961,4
2780,7
Средняя продолжительность аварии, ч
29,1
11,5
Количество КНЭ (до 3 мин), ед.
47
82
Доля КНЭ (количество), %
39,8
52,2
Потери нефти от КНЭ, т
679,8
1914,7
Доля КНЭ (потери нефти), %
34,7
68,9
Коэффициент готовности СЭС
0,9941
0,9982
Средняя величина потерь нефти на одно отключение, т
16,6
17,7

2014
263
8468,8
0,8
127
48,3
5476,7
64,7
0,9984
32,2

2012-2014
538
13210,9
10,2
256
47,6
8071,2
61,4
0,9969
24,5

Диаграммы распределения нарушений по первопричинам в СЭС рассматриваемого месторождения (по
величине потерь нефти) приведена на рис. 2.
Наибольшие потери нефти (более 26%) от КНЭ, вызванных атмосферными явлениями (грозами, ветром,
гололедом и т.п.), что объясняется большой протяженностью распределительных сетей месторождения.
Провалы напряжения, вызванные грозовой активностью, имеют относительно умеренную интенсивность
(остаточное напряжение при провалах порядка 40 %) и длительность от 150 мс до 1,1 с [4, с. 136]. При этом
они, как правило, охватывают оба ввода потребителей первой категории по надежности электроснабжения.
Остальные аварии в основном вызваны КЗ различного происхождения (повреждения опор строительными
машинами, прорывы высоконапорных водоводов и т.п.), см. рис. 3. При таких возмущениях возможны прерывания напряжения, длительностью до нескольких секунд, затрагивают они, как правило, лишь один ввод.
Действительно, значительная часть аварий в системе электроснабжения вызвана критическими атмосферными явлениями (ветер, гололед, грозы). Например, всплески аварий в апреле и октябре совпадают с
всплесками числа дней с порывами ветра более 10 м/ч, повышенная аварийность летних месяцев повторяется днями с грозой. Данную гипотезу подтверждает и статистически значимый коэффициент корреляции
Спирмена ρ = 0,8251 (p = 0,00172) между количеством аварий в месяце и суммой среднего числа дней с грозами в рассматриваемом районе и среднего числа дней со скоростью ветра более 10 м/с, см. рис. 4.
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Рис. 1. Распределение аварий по длительности и причине одного из нефтяных месторождений
на начальном этапе развития СЭС (доли от потерь нефти)
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Рис. 2. Распределение аварий по длительности и причине (доли от потерь нефти).
Обустроенное месторождение (среднее за 2012–2014 гг.)
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Рис. 3. Основные причины нарушений. Обустроенное месторождение (среднее за 2012–2014 гг.)
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Рис. 4. Количество аварий и число дней с критическими погодными условиями
в районе рассматриваемого обустроенного месторождения (среднее за 2012–2014 гг.)

Анализ статистики показал, что, несмотря на проводимые мероприятия по повышению надежности элементов и СЭС в целом, доля КНЭ составляет почти 62%, поэтому актуальной задачей является разработка
мероприятий по снижению потерь нефти при КНЭ, а также оценка эффективности их внедрения. В частности,
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для повышения надежности УЭЦН при КНЭ могут быть использованы меры предлагаемые, например, в [6,
c. 3].
Литература
1. Абрамович Б.Н., Устинов Д.А., Поляков В.Е. Динамическая устойчивость работы установок электроцентробежных
насосов // Нефтяное хозяйство. 2010. № 9. С. 104–106.
2. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. 2013.
3. Егоров А.В., Мелик-Шахназарова И.А., Суржиков А.В. Опыт повышения надежности электроснабжения
высокотехнологичного производства // Труды РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. 2012. № 3(268). С. 130–140.
4. Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. Устойчивость промышленных электротехнических систем. М.: ООО
«Издательский дом Недра», 2010. 319 с.
5. Sushkov V.V, Martianov A.S. Specific of ride through solutions for electric submerisible pumps with adjustable speed
drive // 2014 Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics. 2015. DOI: 10.1109/Dynamics.2014.7005681. 4 c.
References
1. Abramovich B.N., Ustinov D.A., Poljakov V.E. Dynamic stability of operating modes electrocentrifugal pumps installations
// Oil industry. 2010. № 9. P. 104–106.
2. GOST 32144-2013 Electric energy. Electromagnetic compatibility of technical equipment. Power quality limits in the
public power supply systems. 2013.
3. Egorov A.V.., Melik-Shakhnazarovа I.A.., Surzhikov A.V. Experience of improving reliability of power supply high-tech
production // Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 2012. № 3(268). P. 130–140.
4. Yershov M.S., Egorov A.V., Trifonov A.A. Stability of the industrial electrotechnical systems. Moscow: «Nedra
Publishers», 2010. 319 p.
5. Sushkov V.V, Martianov A.S. Specific of Ride Through Solutions for Electric Submerisible Pumps with Adjustable Speed
Drive // 2014 Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics. 2015. DOI: 10.1109/Dynamics.2014.7005681. 4 p.
УДК 620.9

М.Ю. Николаев, А.М. Есимов, В.В. Леонов
Омск, Омский государственный технический университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ
Аннотация. Приведены варианты схем, которые могут быть применены при создании вентильного генератора, позволяющего получать электрическую энергию с вала отбора мощности газоперекачивающего агрегата. В качестве первичного источника электрической энергии может быть использована либо синхронная машина с электромагнитным возбуждением, либо синхронная машина с постоянными магнитами. Имеются варианты построения вентильного генератора на основе асинхронной машины.
Ключевые слова: газотурбинный привод; синхронная машина; асинхронная машина; компрессорная станция; электроснабжение.

M.U. Nikolayev, A.M. Esimov, V.V. Leonov
Omsk, Omsk State Technical University

IMPROVING THE EFFICIENCY OF POWER SYSTEM FOR COMPRESSOR STATIONS WITH GAS
TURBINE DRIVE
Abstract. In the article the variants of schemes that can be used to make the valve of the generator, which allows to obtain
electrical energy from PTO pumping unit. The primary source of electrical energy can be used with either synchronous machine
with electromagnetic excitation, or a synchronous machine with permanent magnets. There are variants of the valve of the generator on the basis of the asynchronous machine.
Key words: gas turbine drive; synchronous machine; an asynchronous machine; compressor station; power supply.

Газовая промышленность является одной из ведущих и наиболее быстро развивающихся отраслей народного хозяйства. Ее особенность заключается в том, что добываемый на месторождениях Крайнего Севера
и Западной Сибири газ должен быть передан по магистральным газопроводам (МГ) потребителям, причем на
значительное расстояние [1; 2].
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МГ берут начало у источника газа (газового промысла) и заканчиваются в крупных газопотребляющих
районах (городах, населенных пунктах, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях). При
транспортировке природного газа происходит снижение его давления из-за гидравлического сопротивления
магистрального трубопровода. При этом растут потери энергии, расходуемой на продвижение газа по трубопроводу, и сопротивление потоку газа, что приводит к ограничению пропускной способности газопровода.
Одним из путей энергосбережения при транспорте природного газа по магистральным газопроводам (МГ)
большого диаметра (1220 и 1420 мм) является оптимизация теплового (температурного) режима таких МГ [3]
и установка на вал отбора мощности газоперекачивающих агрегатов электрических генераторов, вырабатывающих электрическую энергию для системы собственных нужд КС.
Для выполнения требований к качеству электрической энергии, определенных ГОСТ 32144-2013, генератор собственных нужд ГПА при работе с варьируемой частотой вращения приводного вала должен быть дополнен преобразователем частоты (ПЧ). Вал генератора может быть подключен к валу отбора мощности через редуктор. В этом случае при изменении частоты вращения турбины в пределах от 70 до 105 % от номинальной на вход системы преобразования частоты будет поступать электроэнергия с частотой от 35 до
52,5 Гц.
Перспективным представляется использование вентильного генератора, вал которого можно соединять с
валом отбора мощности ГПА без редуктора. В этом случае при номинальной частоте вращения турбины высокого давления 10800 об/мин частота напряжения на выходе электрической машины с одной парой полюсов
составит 180 Гц. Такая машина имеет существенно лучшие массогабаритные показатели по сравнению с
машинами, работающими на частоте 50 Гц.
Если первичным источником электрической энергии является синхронная машина, оснащенная системой
возбуждения, то схема вентильного генератора будет иметь вид, который показан на рис. 1.

Рис. 1. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с электромагнитным возбуждением

При изменении скорости вращения приводного вала машины частота
ется в соответствии с формулой [5]:

f 

f1 выходного напряжения изменя-

n p
,
60

(1)

где p – число пар полюсов электрической машины. n – частота вращения приводного вала.

U1 стабилизируется за счет изменения тока возбуждения. Для этого используется
информация о напряжении U1 , полученная с помощью датчика напряжения ДН1 .
Выходное напряжение U 2 преобразователя частоты ПЧ поддерживается в заданных пределах системой
управления СУ на основании информации с датчика напряжения ДН2 .
Величина напряжения

В зависимости от схемы построения ПЧ возможны следующие варианты реализации схемы вентильного
генератора на основе синхронной машины с электромагнитным возбуждением, которые показаны на рисунках 2 и 3.
Вариант схемы на рис. 2 предполагает использование управляемого выпрямителя УВ. За счет импульснофазового управления тиристорами производится изменение напряжения
образом, чтобы обеспечить стабильную величину напряжения U 2 .
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U d на входе инвертора И таким

Рис. 2. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с электромагнитным возбуждением
(с управляемым выпрямителем)

Рис. 3. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с электромагнитным возбуждением
(с неуправляемым выпрямителем)

В схеме на рис. 3 применен неуправляемый выпрямитель НВ, выходное напряжение

U d которого зави-

сит от величины напряжения U1 и тока инвертора И. Блок управления инвертором БУИ формирует закон
управления силовыми полупроводниковыми ключами инвертора таким образом, чтобы обеспечить стабильные параметры f 2 ,U2 .
Вариант схемы на рис. 3 имеет преимущества перед вариантом схемы на рис. 2 по энергетическим показателям за счет меньшего негативного влияния на синхронный генератор.
Первичным источником энергии может служить синхронная машина с постоянными магнитами. В этом
случае схема вентильного генератора имеет следующий вид (рис. 4).

Рис. 4. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с постоянными магнитами

При изменении скорости вращения приводного вала машины частота
ется в соответствии с формулой (1). Напряжение
лами (2) и (3) [5].

f1 выходного напряжения изменя-

U1 также изменяется, его величина определяется форму-

2
U 1  E 02   x1 I a  ,
где E0 – ЭДС генератора; x1– синхронное реактивное сопротивление якоря; Ia– ток якоря.
ЭДС генератора можно найти по формуле

(2)

E0  Ce  Ф  n ,

(3)
где Cв – постоянная для каждой электрической машины величина; Ф – основной магнитный поток в воздушном зазоре, который зависит от тока нагрузки Ia и тока возбуждения Iв.
Преобразователь частоты ПЧ должен обеспечить заданные параметры электроэнергии на нагрузке во
всем диапазоне ее изменения при заданных вариациях частоты f1 и напряжения U1 .
В зависимости от схемы построения ПЧ возможны следующие варианты реализации схемы вентильного
генератора на основе синхронной машины с постоянными магнитами, которые показаны на рис. 5 и 6.
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Рис. 5. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с постоянными магнитами
(с управляемым выпрямителем)

Рис. 6. Схема вентильного генератора на основе синхронной машины с постоянными магнитами
(с неуправляемым выпрямителем)

Вариант схемы на рис. 6 имеет преимущества перед вариантом схемы на рис. 5 по энергетическим показателям за счет меньшего негативного влияния на синхронный генератор.
Необходимо отметить, что для реализации представленных выше вариантов построения вентильного генератора возможны различные схемные решения выпрямителей и инверторов [6]. В частности, под термином инвертор может пониматься как автономный инвертор напряжения (АИН), так и автономный инвертор
тока (АИТ). В первом случае инвертор имеет жесткую внешнюю характеристику и возможность регулирования величины выходного напряжения методами широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Однако для обеспечения требуемой формы напряжения необходимо применение фильтра, который ухудшает массогабаритные
и стоимостные показатели, приводит к снижению величины напряжения при увеличении тока нагрузки. Во
втором случае, когда для построения вентильного генератора применяется АИТ, проще решаются вопросы
обеспечения формы напряжения. Однако необходимо применение устройства для компенсации реактивной
мощности, с помощью которого осуществляется стабилизация выходного напряжения.
В качестве первичного источника энергии может быть использован асинхронный генератор АГ с короткозамкнутым ротором. Для возбуждения АГ необходим источник реактивной мощности емкостного характера. В
схеме на рисунке 7 в качестве такого источника применена конденсаторная батарея КБ, параллельно которой
подключено компенсирующее устройство КУ с блоком управления БУ.

Рис. 7. Схема вентильного генератора на основе асинхронной машины с короткозамкнутым ротором

На рис. 8 показана схема вентильного генератора, который построен на основе асинхронной машины с
фазным ротором. Для получения стандартной частоты и номинального напряжения возбуждение генератора
производится переменным током через ПЧ [7].
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Рис. 8. Схема вентильного генератора на основе асинхронной машины с фазным ротором

Достоинство такого варианта состоит в том, что мощность ПЧ составляет только часть общей мощности.
При этом имеются недостатки: сложно обеспечить механическую прочность обмотки ротора АГ, необходим
щеточный узел.
Проведенный анализ научно-технической литературы показал, что при современном уровне развития силовой электроники наиболее целесообразными для создания вентильного генератора являются схемы на
рисунках 3 и 6. Причем приоритет применения той или иной схемы определяется целями конкретно решаемой задачи.
Если вентильный генератор создается на базе существующего ГПА, у которого генератор собственных
нужд выполнен в виде синхронной машины с электромагнитным возбуждением, то наиболее простой сценарий развития событий предполагает применение схемы на рисунке 3. При этом должны быть решены такие
вопросы, как возможность работы существующего генератора при повышенных оборотах, возможность стабилизации выходного напряжения при пониженных оборотах за счет увеличения тока возбуждения, в том
числе длительность таких режимов, их диапазоны. Решение этих вопросов требует проведения экспериментального исследования существующих генераторов, либо получения соответствующего заключения от фирмизготовителей.
Если ставится задача создания нового типа ГПА с генератором собственных нужд нового поколения, то
приоритет в принятии решения должен быть отдан схеме на рисунке 6. При этом в виду отсутствия серийно
изготавливаемых синхронных машин с постоянными магнитами, которые способны работать со скоростью
вращения приводного вала, равной скорости вращения вала турбины высокого давления, требуется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию таких машин и привязке их к
конструкции ГПА. Однако затраты на проведение указанных работ должны окупиться тем, что созданные инновационные решения станут платформой для радикальных изменений в организации электроснабжения
предприятий магистрального транспорта газа.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Аннотация. В настоящее время в электротехнических комплексах предприятий нефтедобычи, использующих для откачки нефти из пластов электроприводы электрических погружных установок имеет место высокая аварийность по причине воздействия на изоляцию внутренних (дуговых, коммутационных, феррорезонансных) и внешних (атмосферных)
перенапряжений, поэтому их исследование и разработка систем защиты остается весьма актуальной проблемой. Авторами в статье рассматриваются и предлагаются к использованию мероприятия способные повысить надежность эксплуатации УЭЦН.
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MEASURES TO INCREASE THE RELIABILITY OF OPERATION
OF THE ESP AT THE INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL OVERVOLTAGE
Abstract. Currently, the electrical complexes of enterprises of oil production used for pumping oil from the reservoir electric
electric submersible rigs, called submersible electric motors (SEM) is a high failure rate due to exposure to isolate internal (arc,
switching, ferrorezonansnyh) and external (atmospheric) surge, so their research and development of systems of protection remains a pressing problem. The authors of the article describes and proposes to use the event can improve the reliability of operation of the ESP.
Key words: reliability; overvoltage; permafrost soil; surge arrester; earthing; electromagnetic blow.

Высокие требования к надежности электроснабжения погружных установок добычи нефти (УЭЦН) должна
обеспечить, в том числе, защита от внутренних (дуговых, коммутационных и феррорезонансных) и внешних
(грозовых) перенапряжений на изоляции. В настоящее время необходимо исследовать и разрабатывать новые способы защиты электрооборудования от грозовых волн набегающих с линий, тем самым снижая аварийность всего электротехнического комплекса.
Для анализа аварийности из-за перенапряжений необходимо знать соответствующие уровни изоляции.
Стоит отметить, что из всех видов электрооборудования наименьший уровень изоляции имеют электрические машины. Для погружных электродвигателей (ПЭД) для откачки нефти и пластовой жидкости из скважины
и закачки воды в нефтяной пласт допустимая кратность перенапряжений определяется по формуле [1, с. 14]:

K доп  (1,6  U ном  0,8)  3 / U мр
Поскольку для упомянутых электродвигателей Uном=0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; и 3,0 кВ, а Uмр=1,2·Uном, то кратность перенапряжений колеблется в пределах K доп  2,8  4,6.
В тоже время в схемах питания ПЭД могут иметь место коммутационные перенапряжения с кратностью
K доп  6  7, которые представляют опасность для изоляции оборудования [1, с. 191]. Поэтому для принудительного ограничения перенапряжений необходимо разработать специальные нелинейные ограничители
перенапряжений.
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Существующие на данный момент решения для ограничения перенапряжений в одно- или двухтрансформаторных схемах электроснабжения УЭЦН представлены только в виде наземного оборудования, устанавливаемого на трансформаторных подстанциях или на воздушных линиях, подходящих к станции управления
скважин. Такое решение не позволяет в достаточной степени ограничивать перенапряжения в изоляции ПЭД
и питающего кабеля, что приводит к преждевременному выходу их из рабочего состояния. Одним из подходов направленного на продление работы на отказ оборудования является ограничение перенапряжений находящихся максимально приближенных к ПЭД. Такой подход предполагает использование подземного защитного устройства в составе УЭЦН, способное снизить кратность перенапряжений, количество отказов и
общие затраты на эксплуатацию скважин (ремонт и расходные материалы, простой оборудования и т.д.).
Пример электрической схемы соединения защитного устройства (внутрискважинный ограничитель перенапряжений) и погружного электродвигателя представлен на рис 1. На схеме использован трехобмоточный
трансформатор (Т), обмотки высокой стороны рассчитаны на 6 или 10 кВ, обмотки рабочего напряжения, питающие погружной электродвигатель (Uраб) находятся в пределах от 0,5 до 3 кВ и обмотки, питающие станции
обслуживания технологического агрегата рассчитаны на 0,4 кВ.

Рис. 1. Схема электроснабжения ПЭД с защитным устройством (ЗУ)

Таким образом, нелинейные ограничители перенапряжений целесообразно подключать к присоединениям, т.к. такое присоединение имеет следующие преимущества:
 обеспечивает защиту изоляции электрооборудования при любой коммутации;
 при включенных выключателях присоединения обеспечивают защиту изоляции всей сети, имеющей
небольшую протяженность;
 выключатель присоединения является как бы предохранителем при повреждениях самих защитных
аппаратов.
Поскольку основная часть оборудования, которое предназначено для добычи нефти в России, расположена в районах вечномерзлых грунтов и с большим удельным сопротивлением грунтов нельзя оставлять без
внимания вопросы эффективного заземления электроустановок находящихся на поверхности земли (станции
управления, трансформаторы, молниезащитные тросы воздушных линий и др.) [2, с. 102].
При эксплуатации систем заземления, выполненной из вертикальных и горизонтальных заземлителей, в
вечномерзлых грунтах происходит потеря их рабочих свойств (сопротивление растеканию тока, механическая прочность узлов соединения) из-за эффекта морозного пучения грунта в весенне-летние периоды. Это
является актуальной проблемой при обустройстве вахтовых жилых комплексов, поселений, месторождений
нефти и газа и т.д.
В настоящее время системы заземления выполняются согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2011 «Электроустановки низковольтные, часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов» из вертикальных заземлителей круглого сечения,
соединенных между собой. К недостатку данного подхода можно отнести отсутствие элементов, препятствующих выталкиванию вертикальных электродов из грунта.
Так же российскими компаниями выпускаются комплекты электролитического заземления ZANDZ ZZ-100102-6МВ-ГН219, предназначенные для организации заземляющих устройств в грунтах, имеющих высокое
удельное сопротивление (от 300–00 Ом∙м): вечномерзлых, песчаных, скальных без применения насыпного
грунта. Данным устройствам присущ тот же не достаток, что и при использовании стандартных конструкции
заземляющих контуров.
Для решения описанной выше проблемы предлагается установить на вертикальные электроды элементы
конусной формы. На рисунке 2 изображен предлагаемый вертикальный электрод для вечномерзлых грунтов,
который содержит элементы 2 конусной формы для компенсации сил, действующих на вертикальный электрод 1 при летнем оттаивании грунта (переход грунтовой влаги в жидкое состояние). Количество элементов 2
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конусной формы и их геометрические размеры (высота, радиус) зависят от параметров почвы, например глубина оттаивания грунта. На конце вертикальный электрод 1 имеет заостренную форму для уменьшения сопротивления о грунт при его установке.
Устройство заземления для вечномерзлых грунтов работает следующим образом. При увеличении температуры окружающего воздуха происходит таяние верхних слоев почвы. Под воздействием грунтовой влаги
и движения мерзлого грунта на элементы 2 конусной формы снизу действуют выталкивающие силы F2, F4,
Fm. Сверху на элементы 2 конусной формы действуют противоположно направленные силы F1, F3, Fn. За
счет того, что площади боковых поверхностей нижнего и верхнего участков 2 конусной формы не равны, то
сумма действующих сил F1+F3+Fn ≥ F2+F4+Fm и выталкивание вертикального электрода 1 не происходит.
Опытные образцы предлагаемых вертикальных электродов изображены на рис. 3.
1

талый грунт

F1

F1

F2

F2

F3

F3

F4

F4

Fn

Fn

Fm

Fm

мерзлый грунт

2

Рис. 2. Вертикальный электрод для вечномерзлых грунтов, стрелками показаны направления действия сил

Рис. 3. Опытные образцы вертикальных электродов для вечномерзлых грунтов

Целесообразно провести дальнейшее исследование возможности применения предложенных авторами
вертикальных заземлителей в вечномерзлых грунтах.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения достоверности исходной информации о текущей токовой нагрузки распределительной сети на основе применения метода статического оценивания состояния, базирующегося на составлении и анализе контрольных уравнений.
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF STATE ESTIMATION FOR URBAN DISTRIBUTION NETWORKS
Abstract. The article discusses the possibility of increasing the reliability of baseline information about the current Ampacity
of the distribution network by applying the method of static state estimation based on compilation and analysis of the control
equations.
Key words: urban distribution network; telemetry; control equations method; measurements dispersions; feeder.

Городские распределительные сети (ГРС) напряжением 6–10 кВ проектируются замкнутыми, однако, работают в разомкнутом режиме. Это связано с увеличением потерь мощности при наличии неоднородных контуров и с существующими в настоящий момент в ГРС устройствами релейной защиты и автоматики, не предназначенными для работы по замкнутой схеме. При этом на величину потерь мощности (энергии) существенное влияние оказывает конфигурация сети, полученная после размыкания контуров.
В процессе функционирования конфигурация сети постоянно изменяется как из-за плановых, так и аварийных переключений. Поэтому, конфигурация реальной оперативной схемы, как правило, не соответствует
нормальной.
Для поддержания конфигурации реальной схемы, соответствующей минимуму потерь мощности, необходимо контролировать оптимальность при выполнении переключений по запитыванию обесточенных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (ТП, РП), в процессе ликвидации аварийных ситуаций.
В качестве исходных данных для определения оптимальных точек разрыва используется информация о
нагрузках ТП(РП), текущая топология сети, параметры схемы замещения, телеизмерения (ТИ) токов и напряжений. В качестве информации о нагрузках предпочтительно иметь их суточные графики, чтобы можно
было проследить не только величину, но и динамику изменения нагрузки. Наличие информации о графиках
нагрузки подстанций позволяет при выдаче рекомендаций, по запитыванию обесточенных подстанций, решать задачу прогнозирования значений токовой нагрузки на интервалах от нескольких часов до нескольких
суток. Однако определение величин и динамики изменения нагрузок городских распределительных сетей является очень трудоемкой задачей в силу большого количества узлов и недостаточной оснащенностью их устройствами телемеханики (ТМ), что приводит к эпизодическому замеру нагрузок и только в часы максимума и
минимума [2]. Поэтом в качестве базисной информации о нагрузках обычно принимаются типовые графики
нагрузки и результаты контрольных замеров. Для коррекции токовых нагрузок с учетом текущих телеизмерений может быть использован метод оценивания состояния, базирующийся на составлении и анализе контрольных уравнений (метода контрольных уравнений) [1; 3], с учетом того, что информация о нагрузках, полученная из типовых графиков, рассматривается как псевдоизмерения с невысокой степенью достоверности.
Так, например, при наличии измерений по всем линиям, подходящим к узлу i , и величины тока нагрузки
можно составить следующее контрольное уравнение:
∑
= н + н
(1)
л + л
где:
н

л - измерение тока по линии j;
л - погрешность измерения тока в линии j; n – количество линий;
- соответственно измерение и погрешность тока нагрузки в узле i.
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На телемеханизированных РП в ГРС осуществляются ТИ тока питающего фидера и токов на отходящих
линиях. Поэтому для каждого РП, с учетом псевдоизмерений нагрузок ТП, может быть составлена следующая система уравнений:
+ л + л + ⋯ + л + л + тррп + тррп = фид + фид ⎫
л +
л
псл

+

псл

+

псл

+

псл

+ ⋯+

псл

+

псл

=

л

+

л

⎪
,
⎬
⎪
⎭

(2)
+ ⋯ + псл + псл
= л + л
⋯
+ псл
+ псл + псл
+ ⋯ + псл + псл
= л + л
псл
где: л , л - соответственно измерение и погрешность тока по линии j, отходящей от РП; фид , фид - соответственно измерение и погрешность тока по фидеру, питающему РП; псл , псл - соответственно псевдоизмерение и погрешность для нагрузки i-й подстанции, питающейся от линии j; n – количество линий, отходящих от РП; m – количество подстанций, запитанных от линии j.
В случае отсутствия ТИ на понижающем трансформаторе РП первое уравнение в системе (2) будет отсутствовать. Однако тогда вся совокупность ТИ токов по линиям может быть использована для дорасчета тока
нагрузки трансформатора исходя из баланса тока в узле.
Чтобы иметь возможность учитывать степень достоверности используемой информации, заменим в системе контрольных уравнений (2) действительную погрешность на нормированную ( =
) и, перенеся
измерения и псевдоизмерения в правую часть, получим следующую систему уравнений:
∑
− фид фид = ∆ фид ⎫
⎪
∑
псл
псл − л
л =∆ л ⎪
(3)
∑
псл
псл − л
л =∆ л ⎬
⋯
⎪
⎪
∑
− л л =∆л ⎭
псл
псл
В выражении (3): – коэффициент достоверности i-го измерения;
- нормированная погрешность i-го
измерения; ∆ – величина небаланса (невязка контрольного уравнения).
В матричном виде система уравнений (3) может быть записана в следующем виде:
=∆ ,
(4)
где: – вектор-столбец неизвестных нормированных погрешностей измерений; ∆ – вектор столбец невязок
контрольных уравнений; – матрица коэффициентов, элементами которой являются коэффициенты достоверности.
Коэффициенты достоверности задаются, исходя из опыта эксплуатации и априорной точности определения нагрузочных токов (чем ниже достоверность их определения, тем больше σ и наоборот). При абсолютно
точной информации σ=0. Из опыта эксплуатации можно рекомендовать следующие подходы к априорному
выбору коэффициента достоверности. При вхождении в контрольное уравнение псевдоизмерений нагрузок
для подстанций, имеющих близкие по значению коэффициенты загрузки понижающих трансформаторов,
значение σ должно приниматься пропорционально мощности трансформаторов. При вхождении трансформаторов с сильно отличающимися коэффициентами загрузки значение σ должно приниматься в зависимости
от знака невязки контрольного уравнения. При ∆I < 0 σ тем больше чем больше коэффициент загрузки , а при
∆I > 0 – σ наоборот уменьшается.
Система уравнений (4) является всегда не доопределенной, поэтому для ее решения необходимо вводить
какой-либо критерий оценивания. В качестве критерия для системы контрольных уравнений рекомендуется
использовать условие минимума длины вектора нормированных погрешностей измерений . С учетом этого
критерия определение сводится к решению двух уравнений [1]:
т
=∆
,
(5)
= т
где Y – вспомогательный вектор, размерность которого равна числу контрольных уравнений.
Учитывая специфику топологии городской электрической сети (радиальная рабочая конфигурация) и специфику состава ТИ (измерение только токов на РП), задачу решения контрольных уравнений можно существенно упростить. Так уравнения, составленные для псевдоизмерений нагрузок, не связаны между собой по
переменным. Все уравнения имею связь по переменным только с первым уравнением в системе (1), т.е с
псл

+

псл

+

псл

+

псл
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уравнением ТИ на подстанции. Однако, учитывая, что достоверность ТИ на много больше достоверности
псевдоизмерений нагрузок (σти << σнагр), т.е. погрешности ТИ в уравнениях (1), начиная со второго, будут получаться практически равными нулю, можно перейти от решения системы (1) к раздельному решению каждого уравнения. В этом случае действительные погрешности для каждого уравнения будут определяться по
следующему алгоритму:
1. Определяется промежуточная величина Y:
∆
=∑ л .
псл

2. Величина нормированной погрешности для псевдоизмерения k-й подстанции, входящего в рассматриваемое i-е уравнение, определяется по формуле:
.
пс = пс
3. Действительные погрешности определяются по формуле:
пс = пс
пс .
4. После чего уточненные нагрузочные токи k-й подстанции ( пс ут ) определяются из выражения:
пс ут = пс + пс ,
где пс – исходное значение тока нагрузки.
В случае неудачного выбора коэффициентов достоверности или больших погрешностей определения нагрузочных токов по типовым графикам, значения уточненных токов для ряда подстанций может принимать
неправдоподобные значения. Для повышения достоверности расчетов предлагается использовать наряду с
контрольными уравнениями ограничения в виде неравенств задающих диапазон изменения тока нагрузки.
Например, эти неравенства могут иметь следующий вид:
псут
≤
≤ з
,
(6)
з
псном

где: з , з
– соответственно минимальный и максимальный коэффициенты загрузки понижающего трансформатора; псном – номинальный ток трансформатора на ТП; псут – значение уточненного тока нагрузки.
В этом случае расчет уточненных токов будет носить итерационный характер. На каждом шаге итерационного процесса после решения контрольного уравнения и определения уточненного тока осуществляется
проверка условий выполнения неравенства (6). Если, для какой-либо подстанции, неравенство оказывается
нарушенными, то для нее значение тока нагрузки принимается равным граничному значению, а σ равной нулю. То есть это псевдоизмерение при составлении контрольного уравнения считается абсолютно достоверным. После чего вновь определяются уточненные токи. Этот итерационный процесс продолжается до тех
пор, пока невязки контрольных уравнений не будут равны нулю и при этом, для всех подстанций будет выполняться ограничение (6).
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ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация. В данной заметке рассматривается практическая направленность обучения математике, предусматривающая ориентацию его содержания и методов на изучение теоретических положений в процессе решения прикладных
задач, на формирование у студентов умений самостоятельной работы.
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APPLIED MATHEMATICAL PROBLEMS AND METHODS OF THEIR USE AS MEANS
OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS
OF ENGINEERING AND TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. This article describes how the practical orientation of teaching mathematics, providing orientation to its contents
and methods to the study of theoretical principles in the solution of applied problems to develop students ' skills of independent
work.
Key words: applied mathematical tasks; professional competence.

В настоящее время высшее образование призвано не только загрузить студентов мощной суммой знаний,
но и развить у них потребность самообразования и самосовершенствования. В этом случае резко возрастает
значение выбора содержания и методов организации высшего образования. Они должны способствовать
достижению обучаемыми высокого уровня профессиональной компетентности, необходимого для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.
Одной из главных задач высшего инженерно-технического образования на сегодняшний день является
подготовка высококомпетентного инженера. Особенную актуальность в современных условиях приобрело качество образования выпускников, а также уровень их профессиональной компетентности [4]. Под компетенцией в ФГОС ВО понимается способность применять знания, умения, личностные качества и практический
опыт для успешной деятельности в определенной области. В соответствии со стандартом средствами дисциплин математического и естественно-научного цикла, а также других прикладных дисциплин, должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции на стадии обучения специалиста.
Общие компетенции выражают совокупность социально–личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на достаточном квалификационном уровне. Профессиональные компетенции [5; 6] специалиста с высшим образованием выражают способность специалиста решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в его профессиональной деятельности, с использованием знаний и
умений, профессионального и жизненного опыта, общечеловеческих ценностей, способностей и наклонностей.
В практике российского образования компетентностный подход должен обеспечивать высокую эффективность профессиональной подготовки студентов. В соответствии с этим критериями готовности к профессиональной деятельности являются компетентность специалиста. Компетенции служат методом моделирования
результатов обучения и их представления как норм качества высшего образования.
137

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что математическую подготовку в университете следует
направлять по пути формирования математической компетенции у выпускников. От качества именно математической подготовки в большой степени зависит уровень сформированности профессиональной компетентности будущего инженера.
Требования ФГОС ВО предусматривают необходимость формирования следующих профессиональных
компетенций, которыми должен обладать выпускник:
а) высокий уровень профессиональной подготовки и квалификации,
б) достаточно быстрое реагирование на новшества в технике и технологиях,
в) оперативное внедрение их в практику своей профессиональной деятельности,
г) оригинальность, индивидуальность подхода к решению поставленных профессиональных задач,
д) постоянное самообразование, постоянное совершенствование системы профессиональной деятельности в соответствии с допускаемой технологией,
е) готовность к деятельности в новых условиях, предполагающих соответствие всем требованиям профессиональной деятельности,
ж) грамотное выполнение квалифицированных требований,
з) способность и готовность решать новые производственные, в т.ч. организационные, педагогические и
прочие задачи по собственной инициативе,
и) стремление к расширению сферы собственной деятельности за счет выполнения производственных
задач, не входящих на данном этапе в компетенцию специалиста.
Преподавание цикла математических дисциплин должно обеспечить преемственность с программным материалом среднего образования, повысить профессиональную квалификацию студентов, связать обучение с
реальным производством. В связи с этим в процессе изучения математики важная роль отводится практической направленности обучения математике. Это является надежным залогом успешной подготовки кадров
для инновационной деятельности.
Прикладная направленность [1] обучения математике в средней и высшей школе предполагает ориентацию его содержания и методов на тесную связь с повседневной жизнью, с основами других наук, в т.ч. гуманитарных, на подготовку студентов к применению математических знаний в предстоящей профессиональной
деятельности. Прикладная направленность означает реализацию связей с курсами физики, химии, биологии
и других учебных дисциплин. Широкое использование компьютерной техники, обеспечение компьютерной
грамотности, формирование математического стиля мышления и деятельности также способствуют повышению профессиональной квалификации студентов.
Прикладная, а также практическая направленность, неразрывно взаимосвязаны между собой. Практическая направленность обучения математике [6; 7] предусматривает ориентацию его содержания, целей и методов на изучение теоретических вопросов в процессе решения прикладных задач, на формирование у обучаемых знаний и умений самостоятельной работы.
Подбор и разработка конкретных заданий для формирования профессиональных компетенций является
весьма важной задачей. Для достижения этих целей используются различные типы задач, в т.ч. чисто математические, практико-ориентированные. Действующие учебники недостаточно предлагают задач именно
практико-ориентированного типа. Поэтому необходимо созданть специальный банк задач для формирования
математической компетентности студента.
Такие задачи должны быть актуальны с точки зрения студентов и непременно побуждать их к решению.
Решение этих задач должно способствовать развитию у студентов воображения и проявлению творческих
способностей. Практические задачи должны быть достаточно сложными, но доступными для решения. Они
должны побуждать обучаемых к поиску новых фактов и методов, к исследованию многовариантности решения.
Несомненная полезность математических задач с прикладным содержанием состоит в том, что их решение ставит обучаемых в положение настоящих конструкторов, техников, технологов, знакомит их с применением математики в конкретном производстве. Зачастую это требует от студентов творческого подхода к новым задачам. Решение производственных задач обеспечивает практическую направленность в преподавании математики в вузе. При таком подходе к обучению достигается осознанная необходимость приобретения
новых конкретных знаний для того, чтобы решить поставленную задачу.
Иногда у студентов возникают вопросы, что есть задачи, нужные в жизни, но есть и такие, которые в жизни никогда не понадобятся. Для ответа на них целесообразно использовать любую возможность показа того,
что абстрактная математическая задача может быть связана с прикладной задачей. Например, после знакомства студентов с двойным интегралом и его свойствами в курсе математического анализа, можно пред138

ложить такую задачу. Требуется построить склад для хранения ремонтного оборудования для автотранспортного предприятия. По проекту склад представляет собой геометрическое тело, ограниченное поверхностями:

z  12  y 2 , z  0, x  0,

x  15,  3  y  3 .
Возникает масса вопросов, которые можно решить с помощью изученных инструментов. А именно, каков
объем склада? Какова площадь поверхности? Эти параметры важны как при строительстве склада, так и при
его последующей эксплуатации.
Целесообразно показывать также студентам как из практической задачи формируется абстрактная математическая задача, которую можно затем использовать при решении подобных задач более широкого класса.
В качестве примера приведем такую задачу. Требуется вывести уравнение распространения тепла в изотропном твердом теле. Очевидно, что вывод опирается на законы механики и физики, а также на применение
аппарата кратных и поверхностных интегралов. В простейшем случае приходим к известному уравнению теплопроводности:
2
u
 2u  2u
2  u
 a ( 2  2  2 ),
t
x
y
z
где u ( x, y, z, t ) – температура тела в точке ( x, y, z ) в момент времени t , а – параметр, связанный с

теплоемкостью, плотностью и теплопроводностью вещества.
В заключении отметим, что при использовании практической направленности в обучении, студенты усваивают и оценивают мощные прикладные возможности математики. Получая умения и навыки в применении математического аппарата при решении практических задач, они более осознанно относятся к своей будущей профессиональной деятельности. Высокое качество обучения дисциплинам математического цикла
может быть достигнуто лишь тогда, когда студенты обучаются с интересом и сами стремятся расширить свои
познания в той или иной прикладной области.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
Аннотация. Приводится теоретический материал по применению математического аппарата для конструирования
широкого круга экономико-практических задач.
Приведенные в задачах экономико-математические модели и цены на промышленные и потребительские товары
отображают различные исторические этапы экономического развития страны. Составление нынешних экономикоматематических моделей, а они меняются, и, отображающих разнообразные экономическо-производственные ситуации
нынешних дней, предоставляется учителю.
Ключевые слова: методика конструирования задач; математика; экономика; модели задач.

A.V. Abramov, R.A. Hidayatli
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

CONSTRUCTION OF MATH PROBLEM WITH ECONOMIC CONTENT
Abstract. We present the theoretical material on the application of mathematical apparatus for constructing a wide range of
economic and practical problems.
These problems in the economic and mathematical models and the prices of industrial and consumer goods show the different historical stages of economic development. Compilation of current economic and mathematical models, and they are changing, and displaying a variety of economic and industrial situation of the present day, provided the teacher.
Key words: methods of construction tasks; mathematics; economics; model problems.

Актуальность  анализ стандарта по математике общеобразовательной школы, учебников «Алгебра» (7–
9 кл.) и «Алгебра и начала анализа» (10–11 кл.), действующих в настоящее время, показывает, что слабым
звеном в преподавании является отсутствие приложения изученного математического аппарата к задачам,
отражающим производственную деятельность людей. Математика не рассматривается как средство познания реальных экономико-практических ситуаций.
Методика конструирования задач является личностно-ориентированной.
Деятельность учащихся по конструированию задач предполагает их стремление к наибольшей реализации своих возможностей, к открытию нового опыта, к способности на осмысленный выбор в различных жизненных ситуациях.
Методика конструирования задач разрешает осуществлять компетентностный, дифференцированный и
индивидуальный подходы в обучении. Методика конструирования задач имеет универсальный характер.
Ясно, что школьный курс или курс вуза не способен уместить все богатства содержания математики, но
они обязаны отображать ее главные части в их взаимосвязи и целостности [3, с. 352].
Надлежит особо подчеркнуть, что математика с применением компьютерных технологий обширно применяется при изучении экономических явлений и выступает как средство познания окружающей реальности.
Совместно с тем, сама математика легче познается и крепче усваивается на экономическом материале, который встречается нами повсюду, пробираясь в глубинные сферы практичной деятельности людей, и носит
достаточно универсальный характер для осмысленного восприятия, что неминуемо обязано поднять интерес
обучающихся к изучению математики. В силу данного, математику разумнее учить на экономическом материале, а экономику – средствами математики.
В практике преподавания применение математики в прикладном аспекте и вопросы экономического образования и воспитания, учащихся средствами математики поставлены мало.
Между математикой и экономикой обязана быть тесная межпредметная связь, а между составителями
учебников и педагогами по данным учебникам обязаны быть тесные и всесторонние контакты. Тогда надобность изучения математики и экономики в общеобразовательных учреждениях отдельно отпадет, при этом
увеличится результативность изучения каждого из них.
Нужно применять опыт работы авторов, привнесших большой вклад в развитие экономического образо140

вания и воспитания учащихся средствами математики (М.И. Башмаков, В.М. Монахов, А.С. Симонов,
А.С. Прутченков и др.).
Экономика – это наука о разумном ведении хозяйства, она изучает производственные отношения, которые учреждаются между коллективами в процессе производства продукции, ее разделения и обмена.
Экономические знания нужны любому человеку, прежде всего потому, что в условиях убыстряющихся
темпов научно-технического прогресса повышается роль любого рабочего на производстве, его ответственность за применение порученных средств производства. Практичное использование экономических знаний
способствует увеличению результативности труда, разрешает удачно осуществлять плановые задания, умело и разумно применять имеющиеся природные ресурсы [5, с. 27].
Каждая задача может наглядно показать учащимся, что воздействует на увеличение продуктивности труда, как это происходить, и самое основное, к каким производственным успехам это приведет, если принять
одно решение, и какие нежелательные результаты могут появиться, если принять неверное решение.
Рассмотрим на конкретных примерах моделирование математических задач экономического профиля.
Составление простейших калькуляций.
В начале занятия учитель дает разъяснение понятия «калькуляция». Отмечается, что при помощи составления калькуляций находят себестоимость произведенной продукции и время, затраченное на ее изготовление. Составление калькуляции облегчает описание осуществленной работы, помогает связать результаты ряда промежуточных работ по изготовлению того или другого изделия. Учащимся указывается на вероятность получения калькуляции для каждого вида продукции. Подмечается обширное применение калькуляции для начисления заработной платы трудящихся. Составляются калькуляции по изготовлению школьной
парты, строительству стандартного гаража, волейбольной площадки и т.п. Особенное внимание обращается
на то обстоятельство, что при помощи калькуляций легко обнаружить те некоторые промежуточные производственные операции, которые можно усовершенствовать, для того, дабы понизить себестоимость готовой
продукции.
Примеры задач:
Задача 1. Составить калькуляцию затрат труда и заработной платы:
а) по сооружению волейбольной площадки,
б) по изготовлению мороженого.
Задача 2. Плотник на протяжении месяца изготовил:
а) деревянные переносные лестницы (170 м);
б) полотерки (120 шт.);
в) столы на козлах длиной 3 м на шпонках (20 шт.);
г) ящики для гашеной извести (8 шт.);
д) ящики для пожарных рукавов (16 шт.).
Установить месячный заработок работника.
Задача 3. Проведена сварка стыков стержней с накладной из круглой стали при д = 25 мм. Вычислить
стоимость проделанной работы, если заварено 975 стыков.
Учащиеся знакомятся с научными основами организации труда (НОТ). Подмечается, что научная организация труда строится на достижениях науки и прогрессивного опыта. Доводятся главные направления НОТ:
разумное разделение и кооперация труда, усовершенствование организации и обслуживания рабочих мест,
введение прогрессивных приемов, методов труда, увеличение квалификационного и культурно-технического
уровня кадров. Можно сконструировать такие виды задач:
Задача 1. Бригада каменщиков из 6 человек после двух дней работы использовала новейшее устройство,
благодаря чему повысила дневную продуктивность труда на 10% и всего за 24 рабочих дня выполнила
672 куб. м кирпичной кладки. Найти средний месячный заработок до и после использования устройства, если
премиальные составляют 10% от основного заработка.
Задача 2. Бригада плотников, использовав НОТ, при условии экономии строительных материалов, повысила продуктивность труда на 25%, вследствие чего каждый месяц стала производить на 270 оконных блоков
больше. Привести расчет оплаты трудящимся, если премиальные начисляются из расчета 15% к основной
оплате.
Использование простых математических функций в экономических расчетах.
Отмечается, что линейная функция в экономике может выражать зависимость между издержками производства и выпуском продукции, между стоимостью товара и спросом, между нормой прибыли и прибавочной
стоимостью, между производством продукции и расходом материала и т.п. Решаются разнообразные задачи
по нахождении себестоимости.
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Учащимся даются сведения о выгодности перевозки груза определенным видом транспорта на основе
графического решения системы линейных уравнений. Преподаватель показывает учащимся, как оценивать
выгодность перевозки груза, определенным видом транспорта, используя графические решения системы линейных уравнений относительно стоимости перевозок [4, с. 7].
Даются примеры вычисления транспортных расходов, амортизационных отчислений и других экономических показателей с помощью понятия функции. Решаются задачи типа:
Задача 1. Перевозка груза из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 230 км, обходится в 57 рублей, а в пункт С, находящийся на расстоянии 680 км – 118 рублей. Вычислить стоимость перевозки в пункты
Д, К, М, расстояние до которых от пункта А 120 км, 750 км, 900 км.
Задача 2. Себестоимость перевозки груза двумя видами транспорта выражается функциями:
С = 0,22х + 5,25 и С = 0,18х + 8,05, 10  x  100,
где х – расстояние в км, С – транспортные расходы.
Определить, какой вид транспорта выгоднее для перевозок и, начиная с какого расстояния.
Задача 3. Срок службы фуговального станка составляет 8 лет, а его стоимость равна 8560 руб. Изобразите графически стоимость станка с учетом амортизации за 2, 5, 7 лет.
Задача 4. Стоимость нового станка А руб., а стоимость капитального ремонта – r руб. Установлено, что
станок без ремонта может работать n месяцев, а с ремонтом m месяцев. При каких соотношениях A, r, m, n
расходы на ремонт оправдают себя, если производительность труда до и после ремонта одинакова?
1. А = 18500 руб., r = 8000 руб., n = 5 м, m = 8 м.
2. А = 12000 руб., r = 5800 руб., n = 6 м, m = 7 м.
3. А = 28000 руб., r = 10000 руб., n = 8 м, m = 10 м.
Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций при решении задач с экономическим содержанием.
С учащимися решаются задачи, при решении которых анализируются условия наиболее экономичного
расхода горючего, получения минимальной себестоимости продукции и максимальной прибыли при ее реализации и т.д. Обращается внимание учащихся на то, что снижение себестоимости продукции, получение
прибыли являются основными характеристиками рентабельности любого предприятия.
Решаются задачи типа:
Задача 1. Открытый бассейн с квадратным дном имеет форму прямоугольного параллелепипеда, объем
которого равен 6125 куб. м. Вычислите минимальную стоимость облицовки внутренних стен и дна, если
стоимость 1 кв. м равна 30 руб.
Задача 2. Из сопротивления материалов известно, что прочность балки прямоугольного поперечного сечения на горизонтальный изгиб пропорциональна произведению ширины на квадрат высоты. Вычислите размеры наиболее прочной балки, т.е. отношение ширины к высоте поперечного сечения, которую можно изготовить из цилиндрического бревна, если диаметр равен d линейных единиц. Найти экономию балок и средств
за счет правильной их укладки, если для достижения проектной прочности при неправильной укладке будет
израсходовано 2000 штук. Стоимость 1 балки – 50 руб.
Задача 3. Себестоимость производства штангенциркулей-125 на Ставропольском инструментальном заводе описывается функцией:
с( х )  0,01х 2  0,52 х  12,36 , 5  х  50 ,
где х – объем выпускаемой продукции за месяц в тыс. ед.
Определить скорость изменения себестоимости при выпуске 20 тыс. ед. и 40 тыс. ед. продукции. При каком объеме выпуска продукции заводом себестоимость штангенциркулей – 125 будет минимальной?
Определение скорости роста (снижения) производительности труда, себестоимости продукции, расхода
сырья, материалов и т.п. с помощью понятия производной [6 ст. 51].
В начале занятия дается экономическая интерпретация понятия производной, с помощью которой описываются скорость роста (снижения) производительности труда, скорость сгорания топлива, изменение себестоимости выпускаемой продукции и т.п.
Рассматривается алгоритм нахождения производной в математике и дается его поэтапное объяснение с
использованием экономических понятий. Приводятся примеры решения задачи на применение понятия производной произведения двух функций, производной сложной функции, дифференциала функции и т.п. к решению экономических задач. В ходе занятия преподаватель должен обращать внимание на привитие учащимся навыков экономического мышления, развивать у них как у будущих рабочих умения и навыки проведения простейшего экономического анализа производственных процессов с целью своевременного выполне-
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ния плановых заданий, определения скорости роста производительности труда при выполнении государственного плана. Решаются задачи типа:
Задача 1. Производительность труда бригады рабочих в течение смены описывается функцией
f (t )  4,6t 2  28,6t  120,6 , 1  t  8,
где t – рабочее время в часах. Вычислить скорость роста производительности труда бригады при: t = 2; t = 6.
Задача 2. На промышленном предприятии работают 100 тысяч рабочих, каждый с годовой производительностью труда 50 ед. продукции. Скорость роста количества рабочих в год равен 2 тыс., а производительности труда – 20 ед. в год. Определите годовой объем выпуска продукции при данных производственных условиях.
Динамика спроса и предложения на товар относительно их цены.
Цель занятия – научить учащихся применять понятие производной для определения динамики спроса и
предложения, используя определение эластичности функции. Для функции у = f(x) одного аргумента вводится понятие относительного приращения

 y x 
x
y
аргумента и функции
. Предел lim 
:
 , если он
x 0
x
y
 y x 

существует, называется эластичностью функции у = f(x) по переменной х, т.е. Ех(у):

E x ( y) 

x
f ( x ) , ( x  0, y  0) .
y

Аналогично вводится понятие эластичности величины спроса q  q( p) относительно цены р:
P
P
E p ( q )  qp ( p) и эластичности величины предложения S = S(p) относительно цены: Å p ( S )  S p ( p) .
S
q
Разъясняется учащимся смысл понятий эластичности спроса и предложения относительно цены, которые
означают, как будет изменяться спрос или предложение на данный товар, если изменится его цена, указывается на цену как компромисс спроса и предложения [2, с. 235].
Решаются задачи по определению Ep (q), Ep (s).
Задача 1. Определить эластичность и коэффициенты эластичности спроса на автомобиль, обувь и пшеницу, если величина спроса и цена на товар менялись
а) при цене за автомобиль 120 тыс. руб. объем продаж составил 1,2 млн. штук, а при снижении цены до
100 тыс. руб. объем продаж увеличился до 3 млн. штук;
б) при цене за сапоги женские 2000 руб. объем продаж составил 60 тыс. пар, а при снижении цены до
1500 руб. объем продаж увеличился до 100 тыс. пар;
в) при цене за 1 кг пшеницы 4 рубля объем продаж составил 10 млн. т, а при снижении цены до 2 руб.
объем продаж увеличился до 15 млн. т.
Задача 2. Между ценой картофеля р и спросом его q на рынке установлена зависимость в виде
q = 120–3p; 3  p  22 ( р выражается в рублях).
Определить эластичность спроса относительно цены р = 5.
Задача 3. Предложение некоторого товара описывается функцией S  100  2 p,15  p  30 .
Определить эластичность предложения относительно цены р = 20.
Таким образом, для конструирования математических задач с экономическим содержанием применяется
трехуровневая система задач.
Первый уровень. Пропедевтика простых экономических знаний на базе конкретно анализируемых задач с
экономическим содержанием.
В данный период идет повторение и углубление «предыдущих», «сопровождающих», а также «опережающих» экономических понятий, которые включаются в курс.
Второй уровень. Формирование элементарных навыков простого экономического анализа.
В этот период необходимо решать более трудные задачи в экономическом аспекте, учащиеся обязаны
исполнить простой экономический анализ, т. е. обнаруживать взаимосвязи экономических явлений, анализируемых в условиях задачи.
Третий уровень. Развитие у учащихся умения проводить простой количественный экономикоматематический анализ.
В данном период анализируется система задач, содержание которых связано с надобностью выполнения
количественного простого экономического анализа, т. е. обнаружения рентабельности предприятия, цеха,
участка и т. п.
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Вследствие анализа методики конструирования прикладных задач обнаружено, что оно состоит из трех
фаз: формализации, решения математической модели и интерпретации.
При моделировании задач с экономическим содержанием на этапе формализации совершается переход
от настоящей экономической ситуации к адекватной экономико-математической модели. Построение самой
экономико-математической модели зависит, прежде всего, от строения самой задачи, от взаимосвязей между
компонентами, которые предоставлены в условии задачи. Если зависимости между экономическими компонентами элементарные, то составление экономико-математической модели не порождает у обучающихся
трудностей [1, с. 18].
На этапе решения экономико-математической модели у учащихся формируются: умения пользоваться
математическим аппаратом, отыскивать новейшие приемы решения данной модели, если знакомые им методы решения есть не совсем целесообразными, и т. д.; математические способности в теоретикоматематическом аспекте.
На этапе интерпретации у обучающихся развиваются умения: проведения детального анализа экономических явлений, изображенных в условии задачи; обнаружения соответствия обретенных результатов смыслу экономической задачи; оценки и понимания значений данных экономических факторов для практичной
деятельности людей; отыскивания путей усовершенствования экономических факторов, ликвидации изъянов.
В дальнейшем необходимо накопить полезный, познавательный экономико-практический материал для
последовательного изучения и исследования столь важной и вместе с тем очень трудной социальнопедагогической проблемы, какой является экономическое образование и воспитание подрастающего поколения, для создания современных учебников и задачников.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КРИВИЗНЫ КРИВЫХ И ПОВЕРХНОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация. Дифференциальная геометрия располагает богатыми возможностями для организации исследовательской деятельности студента. Но на практике они используются очень редко. Цель нашей работы заключается в том,
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чтобы на конкретных примерах показать как можно на основе простых геометрических фактах организовать полноценное учебное исследование. В данной заметке описана система исследовательский заданий по дифференциальной геометрии. В качестве иллюстрации предложены задачи на исследование свойств кривизны фигур в трехмерном евклидовом пространстве.
Ключевые слова: дифференциальная геометрия; исследовательская деятельность; кривая; кривизна кривой; кручение кривой; поверхность; полная кривизна поверхности.
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STUDY OF THE CUTVATURE OF A CURVE AND A SURFACE QUALITIES
IN THE COURSE OF DIFFERENTIAL GEOMETRY
Abstract. Differential geometry has a lot of possibilities of students’ research work organisation. The aim of this article is to
give examples of educational research organisation on the basis of simple geometrical facts. A system of differential geometry
research tasks is described in the article. Some tasks on the curvature of figures in three-dimensional Euclidean space are given.
Key words: differential geometry; research; curve; the first curvature; the second curvature; the surface; the total curvature of
the surface.

Одной из актуальных проблем методики преподавания дифференциальной геометрии в высшей школе
является проблема организации исследовательской деятельности студентов. В основном действия студента
направлены на выводы уравнений фигур (кривых, поверхностей), уравнений компонентов репера Френе, вычисления кривизны и другие механические действия. Это связано, как правило, со стремлением охватить как
можно больше геометрических фактов по принципу «чем больше тем лучше» что не всегда себя оправдывает. Вместе с тем существуют другие более рациональные пути изучения геометрии. Одним из них является
организация учебно-исследовательской деятельности студента на основе выделения базовых фактов, которые прямо или косвенно мотивируют освоение всего фактического материала. Источником исследовательских заданий являются учебные пособия и задачники по дифференциальной геометрии П.С. Моденова,
А.П. Нордена, А.В. Погорелова, П.К. Рашевского, А.Т. Фоменко, А.С. Мищенко, Э.Г. Позняка, Е.В. Шикина и
др. Задача нашего исследования заключается в построении системы учебно-исследовательских заданий в
области изучения дифференциальной геометрии. В данной заметке описана система заданий на основе базовых понятий – кривизны (другое название – первая кривизна) и кручения (другое название – вторая кривизна) [1–3].
При выполнении задания последовательность действий студента может быть следующей:
1. Выбор геометрической фигуры – предмета исследования.
2. Выявление характеристических свойств фигуры.
3. Формулировка определения фигуры на основе характеристических свойств.
4. Выбор системы координат.
5. Вывод уравнения фигуры в подходящей форме.
6. Вывод формул для вычисления кривизны и кручения на основе общих формул из какого-либо учебника по дифференциальной геометрии.
7. Выбираются параметры преобразования фигуры в другую но одноименную фигуру.
8. Исследуется «поведение» кривизны и кручения при изменении параметра.
9. Делаются выводы исследования.
10. Определяются направления дальнейших исследований.
Приведем примеры исследовательских заданий. При этом более подробно остановимся на действиях
студента под номерами 7, 8, 9, 10.
Задание 1. Рассмотрим задание на исследование кривизны, так называемой винтовой линии. Под винтовой линией понимается траектория точки участвующей в двух движениях: вращение точки в плоскости, перпендикулярной оси вращения; равномерное перемещение точки параллельно оси вращения. Наглядно винтовую линию можно представить в виде спирали намотанной на прямой круговой цилиндр (рис. 1). В прямоугольной декартовой системе координат, ось аппликат которой совпадает с осью вращения, винтовая линия
имеет параметризацию (уравнение):
( )={
;
; },
где – радиус вращения точки, – угол вращения, – шаг (высота витка) винтовой линии (спирали). В качестве параметра преобразования винтовой линии (действие 7) выбираем шаг . Исследуем поведение кри-
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визны винтовой линии в зависимости от изменения этого. параметра. На самом деле мы имеем дело не с одной кривой, а с целым семейством кривых: каждому значению параметра соответствует своя винтовая линия.

Рис. 1

Исходя из общей формулы, находится кривизна нашей кривой:
(1).
+
Находится производная от кривизны по переменному (1):
2
=−
< 0.
( + )
Далее осуществляется стандартное исследование функции (1) (действие 8). Поскольку производная
меньше нуля делаем вывод: при увеличении параметра значение кривизны уменьшается (действие 9). Наглядно это можно представить так: при вытягивания спирали по вертикали ее кривизна уменьшается (рис.1).
Задание 2. Исследовать кручение винтовой линии при изменении параметра .
Формула кручения винтовой линии имеет вид:
=

. (2).
+
Исследуем функцию (2) относительно параметра . Находим производную этой функции:
μ
−
=
.
( + )
На основе анализа функции (2) строим таблицу связи значений функции и ее производной:
=

( )

]0; [
+

a
0

↗

0

Таблица 1
] ; +∞[
↘

Из таблицы 1 видно, что в интервале ]0; [ значение кручения винтовой линии возрастает, при =
достигает своего максимума, в интервале ] ; +∞[ – убывает (действие 10).
Дальнейшие исследования (действие 10) могут быть посвящены белее сложным кривым, но похожим на
винтовую линию. Без математических выкладок приведем несколько примеров заданий, являющихся продолжением и обобщением предыдущих заданий.
Задание 3. Исследовать кривизну и кручение конической винтовой линии.
Задание 4. Исследовать кривизну и кручение эллиптической винтовой линии.
Задание 5. Исследовать кривизну и кручение кривой (параболической винтовой линии?», «намотанной»
на однополостный параболоид вращения.
Задание 6. Исследовать кривизну и кручение кривой (спирали), «намотанной» на эллиптический параболоид.
Задание 7. Исследовать кривизну и кручение тороидальной винтовой линии.
Аналогично формируются задания на исследование поведение кривизны поверхностей. Приведем пример.
Задание 8. Исследовать характер кривизны тора.
Под тором понимается фигура в пространстве, полученная вращением окружности вокруг прямой (рис. 2).
Параметрические уравнения тора имеют следующий вид:
( , ) = {( +
)
)
},
;( +
;
где > .
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кривизна тора вычисляется по формуле:
=

( + )

.

z

b
a

x

y
Рис. 2.

Возможны случаи (действие 10).
1. Полная гауссова кривизна ровна нулю: = 0. Последнее выполняется при = ± . Эти точки (параболические) располагаются на двух окружностях лежащих в плоскостях = ± .
2. Полная кривизна больше нуля: > 0. Это условие выполняется при | | < . Множество точек (эллиптических), удовлетворяющих этому неравенству представляют собой «внешнюю» часть тора.
3. Полная кривизна меньше нуля: < 0. Это условие выполняется при | | > . Множество точек (гиперболических), удовлетворяющих этому неравенству представляют собой «внутреннюю» часть тора.
Следующие задания являются продолжением предыдущего задания.
Задание 9. Исследовать характер кривизны тора (тороидальной поверхности) при < .
Задание 10. Исследовать характер кривизны поверхности вращения кривой вокруг данной оси вращения.
Перечень подобных заданий можно продолжить. Их объединяет идея об исследовании кривизны и кручения линий и их обобщений, полной (Гауссовой) кривизны поверхности. Эти задание можно объединить в одно
большое исследование, например в форме исследовательского проекта.
Подобные задания разрабатываются и по другим основаниям (не только кривизна и кручение): поведение
репера Френе, изменение длин, площадей и др.
Как показывает опыт, выполнение исследовательских заданий положительно влияет на качество усвоения студентами дифференциально-геометрического материла, способствует формированию начальных исследовательских компетенций, мотивирует студентов на дальнейшие исследования.
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формирующей основные ключевые компетенции с помощью информационных и коммуникационных технологий через
построение индивидуальной образовательной траектории. Приведена классификация основных ключевых компетенций
с учетом требований ФГОС основного общего образования.
Ключевые слова: компетентностный подход; системно-деятельностный подход; ключевые компетенции; преподавание геометрии.

T.L. Birlova
Nizhnevartovsk, Municipal Budgetary Education Institution «Secondary School No. 25»

G.G. Ilbakhtin
Niznevartovsk, Nizhnevartovsk State University

THE BASIC COMPETENCES’ CREATION AT GEOMETRY LESSONS BY MEANS
OF INFORMATION TECHNOLOGES IN SECONDARY SCHOOL
Abstract. This article considers the features of educational environment creating in geometry class, that forms the basic
competencies and helps to construct individual learning ways by means of information and communication technologies. Also it
considers basic competencies’ classification, which agrees with Federation State Educational Standard of complete secondary
education.
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Современный этап развития российского образования основывается на идеях реализации компетентностного подхода в образовании и масштабного внедрения в учебный процесс информационных технологий [3].
В связи с этим, является актуальной задача формирования основных ключевых компетенций через применение как информационных, так и компьютерных технологий, что позволит более эффективно подготовить выпускников школ, не только имеющих достаточные навыки работы с современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, но и что более важно, выпускников, готовых к быстрому и часто нестандартному освоению новых знаний, обеспечивающих профессиональную конкурентоспособность [1].
Опыт преподавания геометрии в средней школе позволяет нам говорить об успешности формирования
индивидуальной образовательной траектории обучающихся используя дидактические свойства информационных технологий. Реализация этой траектории в полной мере обеспечивает требования федерального образовательного стандарта основного общего образования к личностным, предметным и метапредметным результатам освоения образовательной программы на основе системно-деятельностного подхода [2].
Такая траектория формируется через индивидуализацию построения образовательного процесса, формирование учебно-методических комплексов, заданий и упражнений учитывающих индивидуальные способности и особенности обучающихся.
В связи с этим в образовательной среде необходимо создать условия для формирования у обучающихся
следующих ключевых компетенций [6]:
1. Ценностно-смысловая компетенция. Наличие данной компетенции позволяет оценивать успешность самоопределения ученика в образовательной, социальной и иной деятельности [4].
2. Общекультурная компетенция. Эта компетенция, требующая наличие у обучающегося ответов на
такие вопросы как: особенности общечеловеческой и духовно-нравственной культуры, культурологические
основы семейных и социальных традиций, роль науки и религии в жизни человека.
3. Учебно-познавательная компетенция. Комплексная компетенция, в основе которой лежит сама
учебно-познавательная деятельность, в совокупности с элементами логической, методологической и общеучебной деятельности [4].
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4. Информационная компетенция. Это компетентность, благодаря которой, современные информационные объекты (мультимедиапроекционное оборудование, ноутбуки, планшеты и смартфоны) и информационные технологии (социальные сети, мессенджеры, интернет-форумы, порталы дистанционного образования
и конечно же сам Интернет в целом), формируют у учащихся умение самостоятельно обрабатывать информацию: формировать оптимальный поисковый запрос, владеть методами классификации и сортировки полученной информации, умением работать с различными источниками данных, преобразовывать информацию в
соответствии с адресом ее предоставления [4].
5. Коммуникативная компетенция. Это компетенция опирается на грамотное владение речью и языками, необходимыми в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и
других видов деятельности. А также формирование умения собственного представления, представления окружающих, владения навыками составления писем, анкет, заявлений, вопросов, участия в дискуссиях и др.
[4].
6. Социально-трудовая компетенция. Это компетенция опирающаяся на приобретение и совершенствование знаний и опыта в государственно-общественной и социально-трудовой деятельности, в области
семейных отношений и обязанностей, в экономико-правовых вопросах и в построении дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде [4].
7. Компетенция личностного самосовершенствования. Это компетенция, направленная на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и
самоподдержку [4].
Представленная классификация, на наш взгляд, позволяет оптимально реализовывать основные цели
всех ступеней общего образования и основных видов деятельности обучающихся и учителей в образовательном процессе [7].
Рассмотрим, как можно реализовать некоторые из перечисленных компетенция на уроках геометрии через использование ИКТ.
Информационная компетентность может быть реализована, например, в 7 классе при изучении темы
«Единицы измерения. Измерительные инструменты» ученикам предлагается, используя библиотечные ресурсы и ресурсы сети Интернет, подготовить информацию об единицах измерения, использовавшихся на Руси и об измерительных инструментах, используемых в быту и в различных сферах деятельности. Подготовленный, таким образом, материал можно использовать при изучении данной темы. Такие занятия формируют
у школьников навыки использования основных информационных процессов: поиск, обработка и хранение
информации [8].
Освоение коммуникативной компетенции происходит при организации групповых форм работы: работа
парами, в группе. Рассмотрим это на примере изучения в 7 классе темы «Многоугольники». Класс разбивается на группы. Каждая из них получает задание разработать кроссворд с помощью программы «Hot Potatoes»
[5].
По завершении выполнения задания, всему классу на интерактивной доске представляется для разгадывания кроссворд группы. В результате применения такой формы организации обучающиеся не только приобретают навык работы в группе, но и практически взаимодействуют между собой как на личностном, так и на
групповом и межгрупповом уровнях. Разгадывание кроссвордов, позволяет актуализировать тематический
материал и знакомит обучающихся с математическими терминами.
Непосредственная учебная деятельность на уроках обеспечивает овладение учебно-познавательной
компетенцией. Выполняя задания в классе, ученик знакомясь с математическими фактами, формирует и выдвигает гипотезы. Данный подход реализуется при изучении тем геометрии «Понятие движения. Параллельный перенос и поворот» с использованием «живых стереочертежей». Программный пакет «Живая математика» позволяет создавать цветные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять операции
над ними, а также производить все необходимые измерения. Это позволяет ученику строить, анализировать,
исследовать, доказывать и решать тематические задачи приобретать изобразительные навыки в области построения чертежей и графиков. В этих условиях даже неопытный обучающийся приобретает уверенность при
построении своих собственных чертежей [9].
Социально-трудовая компетенция достаточно хорошо реализуется при отработке навыков составления
паркетного узора в среде любого графического редактора, а также благодаря сети Интернет появляется возможность осуществить виртуальные онлайн экскурсии по уникальным историческим местам, в которых соб149

раны произведения искусства великих мастеров. Применяя различные правильные многоугольники, мы
формируем и закрепляем у детей сознательные и прочные умения моделировать. Данные умения в дальнейшем учащиеся могут использовать в декоративно-прикладном искусстве [9].
Нами рассмотрены лишь некоторые способы реализации ключевых компетенций в преподавании геометрии в основной школе через использование ИКТ. Какие именно компетенции и ИКТ необходимо использовать
в образовательном процессе и как их сочетать, будет зависеть от умений и уровня готовности учителя и ученика двигаться в направлении реализации компетентностного подхода в обучении.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ
В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ
Аннотация. Статья о компетентностно-ориентированных заданиях в тестовой форме, которые составлены таким образом, чтобы учащиеся могли использовать математические знания в разнообразных ситуациях, в том числе и связанных с различными сферами жизни человека.
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COMPETENCE-ORIENTED TASKS IN THE TEST FORM ON MATHEMATICS
FOR PUPILS OF 5–6 CLASSES
Abstract. Article on competence-oriented tasks in the test form, which is designed to allow students to use mathematical
knowledge in a variety of situations, including those associated with the various fields of human life.
Key words: competence-oriented test items; types of test tasks; competence.

Современное общество меняет взгляд на содержание математического образования. Основное внимание
направлено на развитие способности учащихся, применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Актуальными становятся требования к личным качествам современных учащихся – умению
самостоятельно расширять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой
личностью.
Компетентность должна стать результатом образования – такова одна из ведущих идей ФГОС нового поколения [7, с. 18]. Компетентность как результат образования формируется и проявляется в деятельности [3,
с. 29], а компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме позволяют формировать и развивать
универсальные учебные действия.
Сейчас основная задача, стоящая перед школой, заключается не только в том, чтобы дать учащимся знания, а научить применять эти знания на практике, выпустить из стен школы компетентных молодых людей [4,
с. 7]. Использование компетентностно-ориентированных заданий в тестовой форме на уроках математики
способствует осознанию обучающимися роли различных предметов в современном мире, применению знаний для решения проблем, оцениванию нового опыта, контролю эффективности собственных действий [6,
с. 2]. Учащиеся самостоятельно добывают, обрабатывают полученную информацию. Достигнуть данной задачи помогают компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме.
Однако, таких тестовых заданий в учебниках, учебных пособиях, дидактических материалах немного. Составление же компетентностно-ориентированных тестов достаточно трудоемко. Поэтому учителя математики
редко используют их на занятиях. Таким образом, перед нами была поставлена цель, разработать систему
таких заданий.
Компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме – это тесты, представляющие собой систему калиброванных заданий специфической формы, способствующие выявлению как знаниевого, так и деятельностного компонентов компетенций [6, с. 3].
Компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме являются одним из способов повышения
мотивации к изучению любого предмета, во-первых, потому что, работая над ними, учащиеся меняют подход
к выполнению задания; во-вторых, такие задания требуют других способов деятельности; в-третьих, позволяют моделировать образовательные ситуации для освоения и применения деятельности посредством учета
дополнительных возможностей изучаемого материала; в-четвертых, способствуют развитию мышления
школьников, лучшему усвоению материала и изменению отношения к предмету [2, с. 11].
Специфика компетентностно-ориентированных заданий в тестовой форме [5, с. 17]:
 содержание заданий включает интегрированные знания и умения;
 содержание заданий имеет практико-ориентированную направленность;
 увеличение числа заданий, повышение трудности;
 большой процент заданий открытой формы.
Типы заданий в тестовой форме [1, с. 37]:
Закрытые:
 задания альтернативных ответов;
 задания множественного выбора;
 задания на восстановление соответствия;
 задания на установление правильной последовательности.
Открытые:
 задания свободного изложения;
 задания-дополнения.
Компетентностно-ориентированными тестовые задания предназначаются для определения уровня индивидуальных достижений. Они созданы для того, чтобы развить у учащихся умение анализировать, обобщать,
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расширять знания, умения, навыки, активизируют память, мышление, что в конечном итоге способствует
формированию математической компетентности учащихся. А так же позволяют сравнить уровень обученности учащихся с теми требованиями, которые заложены в государственном образовательном стандарте [3,
с. 25].
Рассмотрим в качестве примера компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме по математике для 5 класса.
Тип 1. Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных вариантов
Задание. Выберите верный ответ.
Укажите верную запись выражения «уменьшаемое 428, вычитаемое 7»:
А) 428 + 7;
Б) 428 : 7;
В) 428 – 7;
Г) 428 ∙ 7.
Эталонный ответ: В.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.
Тип 2. Задания с выбором нескольких (множественным выбором) правильных ответов из фиксированного набора вариантов
Задание. Выберите варианты ответов, которые Вы считаете правильными.
Дроби бывают:
а) десятичные;
б) натуральные;
в) обыкновенные;
г) целые;
д) правильные;
е) неправильные;
ж) смешанные.
Эталонный ответ: а, в, д, е.
Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов, максимальное количество баллов – 4.
Тип 3. Задания на установление соответствия
Задание. Установите соответствие между законами арифметических действий и равенствами.
1) переместительный закон сложения
а) (a∙b)∙c=a∙(b∙c)
2) сочетательный закон сложения
б) a∙b=b∙a
3) переместительный закон умножения
в) a+(b−c)=(a−b)+c
4) сочетательный закон умножения
г) a+b=b+a
5) распределительный закон
д) a−b=b−a
е) a∙ (b+c)=a∙b+a∙c
ж) (a+b)+c=a+(b+c)
Эталонный ответ: 1-г, 2-ж, 3-б, 4-а, 5-е.
Критерии оценки: за правильный ответ –2 балла, если допущена одна ошибка – 1 балл, допущено более
1 ошибки – 0 баллов.
Тип 4. Задания на установление правильной последовательности
Задание. Расположите в правильной последовательности классы разрядных единиц.
1. класс миллиардов
2. класс единиц
3. класс десятков
4. класс триллионов
5. класс сотен
6. класс миллионов
7. класс тысяч
Эталонный ответ: 4, 1, 6, 7, 2.
Критерии оценки: за правильный ответ – 2 балла, если допущена одна ошибка – 1 балл, допущено более
1 ошибки – 0 баллов.
Тип 5. Задания на сортировку
Задание. Расположите в порядке возрастания десятичные дроби.
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1) 0,5215 5) 0,3
2) 0,921 6) 0,302
3) 0,0946 7) 0,31
4) 0,91 8) 0,0069.
Эталонный ответ: 8, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4.
Критерии оценки: за правильный ответ –2 балла, если допущена одна ошибка – 1 балл, допущено более
1 ошибки – 0 баллов.
Рассмотрим в качестве примера компетентностно-ориентированные задания в тестовой форме по математике для 6 класса.
Тип 6. Задание на дополнение
Задание. Вставь пропущенные слова.
Натуральные числа называют ____________________, если их ___________ равен __.
Эталонный ответ: Натуральные числа называют взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен 1.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.
Тип 7. Задание на завершение предложений
Задание. Продолжи предложение, чтобы получилось верное определение и приведи пример.
Чтобы сложить (привести) подобные слагаемые, надо…
Эталонный ответ: Чтобы сложить (привести) подобные слагаемые, надо сложить их коэффициенты и
результат умножить на общую буквенную часть.
Пример: 5а + а – 2а = 4а
Критерии оценки: за правильный ответ – 2 балла, если допущена одна ошибка – 1 балл, допущено более
1 ошибки – 0 баллов.
Тип 8. Задание с лишними данными
Задание. Решите задачу.
Найдите периметр прямоугольника, если его длина равна 9 см, ширина 5 см, а диагональ равна 12 см.
Эталонный ответ: Р = (9 + 5) ∙ 2 = 28 см.
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.
Тип 9. Задание с кратким ответом
Задание. Запишите формулу для вычисления площади круга.
Эталонный ответ: S =
Критерии оценки: за правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.
Тип 10. Задание на вычисление ответа
Задание. Используя свойство вычитания числа из суммы, найдите значение выражения:
7 1
1
+ −
12 8
12

Эталонный ответ:
7
1
1
6 1 1 1 4+1 5
−
+ =
+ = + =
=
12 12
8 12 8 2 8
8
8

Критерии оценки: за правильный ответ – 2 балла, если допущена одна ошибка – 1 балл, допущено более
1 ошибки – 0 баллов.
Выполнение данных заданий предлагалось на разных этапах урока и можно сделать вывод, что учащиеся
положительно настроены на работу с компетентностно-ориентированными тестовыми заданиями; для них
это пока новых вид заданий, но они очень серьезно к ним отнеслись.
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
В КУРСАХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. Современное понимание важности и значимости математического образования во всех сферах жизнедеятельности человека требует от учителя математики высокой степени мотивации к профессиональной деятельности.
В статье предпринята попытка проанализировать возможности формирования соответствующей общепрофессиональной компетенции в рамках изучения предметного содержания математических дисциплин.
Ключевые слова: общепрофессиональная компетенция; предметное математическое содержание.
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POSSIBILITIES FOR GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCES FORMATION
IN THE COURSES OF MATHS DISCIPLINES
Abstract. Modern understanding of Mathematical education importance in all spheres of human activity demands teachers’
professional motivation. The article analyses the possibilities for general professional competences formation when studying the
subject content of Mathematical disciplines
Key words: general professional competence; subject content of Mathematical disciplines.

По существу, различные аспекты использования профессионального контекста в обучении математическим дисциплинам будущего учителя математики рассматривались еще задолго до реализации компетентностного подхода в обучении. В научной литературе представлены как частнометодические разработки, так и
пути решения проблемы на уровне теорий. Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, декларирующих формирование компетенций, казалось бы, должно внести
стратегические и тактические коррективы развития обозначенного направления подготовки учителя математики. Однако изучение и анализ разработанных российскими вузами образовательных программ по направлению «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» позволили сделать заключение, что в рамках
обучения математическим дисциплинам методическая составляющая практически отсутствует (по крайней
мере, документально).
Образовательными программами формирование общепрофессиональных компетенций, лежащих непосредственно вне предмета математики, рассматривается исключительно в курсах предметных методик, педагогики и психологии. Компетенции, предлагаемые разработчиками учебных программ по математическим
дисциплинам, находятся главным образом в предметной области деятельности учителя математики, перечень планируемых результатов обучения ограничивается владением нестандартными для школьного курса
приемами и методами решения задач. Таким образом, нарушается непрерывность в формировании самой
компетенции и понимание ее структуры. Между тем, подготовка современного учителя предполагает «фор154

мирование и развитие тех компетенций, которые определят и обеспечат успех будущей профессиональной
карьеры выпускника. Математика как одна из базовых дисциплин призвана обеспечить создание фундамента
для дальнейшего погружения студентов в сферу профессиональных задач [4, с. 46].» Соглашаясь далее с
мнением Л.В. Шкериной [5], о необходимости проектирования видов учебной деятельности студентов, соответствующих формируемым компетенциям, заметим, что деятельностный компонент (как показал анализ
учебных программ по математическим дисциплинам по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование») в структуре компетенций представлен недостаточно и ограничивается знаниевой составляющей предмета изучения. Речь идет, прежде всего, о возможности отражения в структуре компетенции
контекста будущей профессиональной деятельности учителя математики. Значимость этого факта, на наш
взгляд, следует из самого понимания компетенции, предполагающей обладание опытом. Поэтому этот самый
опыт имеет место быть и в структуре освоения математических дисциплин.
В качестве формируемой в процессе обучения математическим дисциплинам компетенции, реализующей
профессиональный контекст деятельности учителя математики, предлагаем рассмотреть общепрофессиональную компетенцию «готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)». Почему именно эту компетенцию?
Очевидно, компетенция – продукт деятельности, отражающий объективные и субъективные характеристики
предмета деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к ней. Но если проследить (по крайней
мере, документально), эта самая значимость профессии, мотивация к осуществлению профессиональной
деятельности складываются далеко за пределами преподаваемой в будущем учителем дисциплины. Приведем пример. Составляющие ОПК-1, согласно учебным программам психолого-педагогических дисциплин, заключаются во владении основными методами психолого-педагогических исследований и в проведении обследований состояния личности и группы. И это все! Учебные программы других дисциплин упоминаний об
ОПК-1 не содержат. Закономерны вопросы: какие характеристики указанных составляющих определяют
осознание значимости будущей профессии учителя? Значит ли это, что изучение математических дисциплин
будущим учителем не мотивирует его к выполнению профессиональной деятельности?
Между тем неоспоримы логическая, познавательная, философская и т.д. значимость математического
образования, что является еще одним из доводов необходимости формирования ОПК-1 в рамках математических дисциплин. «По существу ... становится необходимым вовлечение студентов в деятельность, которая
ориентирована на использование математических знаний в решении задач, лежащих за пределами данной
предметной области [5, с. 12].» Осознание себя педагогом, мотивация к деятельности учителя математики
находятся как раз в плоскости самого понимания важности образования посредством математики.
Различия в видении состава компетенции ОПК-1 в подготовке учителя математики относятся к предметным областям дисциплин, спроецированных на конечный результат.
Разработанные вузами (открытые и доступные для анализа) паспорта компетенции ОПК-1 не затрагивают
ни преподаваемого будущим учителем предмета математики, ни профессиональных задач, решаемых посредством математики, а лишь предполагают (кратко) знание основ мотивации, умение решать задачи образования и владение способами ориентации в профессиональных источниках информации. Тем не менее, в
результатах обучения по дисциплине авторами программ указывается на владение студентом навыками первичной рефлексии профессиональной деятельности, на знание ее ценностных основ. Более того, подчеркивается ценностная сущность самой ОПК-1. Таким образом, имеем возможность заключить, что решение
учебных задач, формирующих ценностное отношение к изучаемому предметному содержанию и к процессу
учебной деятельности по его изучению и образуют область профессионального контекста в изучении математики. Последнее как раз и способствует осознанию значимости будущей профессии и мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
Представим примерный компонентный состав компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины «Алгебра». При определении содержания состава компетенций мы ориентировались на возможности
дисциплины «Алгебра» в реализации учебной деятельности [2], адекватной формируемой компетенции.
Компетенция
Способность использовать естественные и
математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве (ОК-3)

Компонентный состав компетенций
Знает:
- основные положения, понятия, теории, методы, алгоритмы предметного содержания учебной
дисциплины;
- особенности применения предметных знаний в областях, не связанных с профессиональной
деятельностью.
Умеет:
- системно анализировать информацию;
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Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)

Готовность осознавать
социальную
значимость своей будущей
профессии, обладать
мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
(ОПК-1)

Владение
основами
профессионального
опыта и речевой культуры (ОПК-5)

Готовность реализации
образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями
образовательного
стандарта (ПК-1)

- моделировать объекты и явления;
- интерпретировать полученные результаты;
- строить логико-структурные схемы.
Владеет:
- способами и приемами осуществления аналитико-синтетической деятельности;
- культурой логического и алгоритмического мышления.
Знает:
- имеет представление о способах самообразования и приемах самоорганизации.
Умеет:
- упорядочивать, обобщать, структурировать изученное математическое содержание.
Владеет:
- приемами и навыками организации учебной деятельности;
- навыками выбора рационального способа решения задач школьной математики;
- навыками выбора рационального способа решения задач учебной дисциплины.
Знает:
- имеет представления о межпредметных связях учебной дисциплины с другими дисциплинами
(математический анализ, геометрия и др.);
- имеет представление о сферах и способах применения математики (химия, география и др.);
- имеет представление о профессиональном контексте математических знаний;
- особенности и возможности реализации регионального компонента математических знаний;
- имеет начальное (вводное) представление о структуре учебной деятельности, в частности, об
учебной задаче;
- знает и понимает значимость математического образования.
Умеет:
- обосновывать значение математического образования;
- формулировать задачи в смежных областях деятельности;
- формулировать учебные задачи, адекватные выполняемой учебной деятельности по изучению математического содержания;
- применять методы и приемы понимания, анализа и реконструирования математического содержания (задач, текста и т.д.) учебного и научного;
- использовать математический компьютерный инструментарий;
- выполнять учебные исследования на предметном материале.
Владеет:
- логикой работы с математической задачей, теоремой, утверждением;
- культурой логического и алгоритмического мышления;
- навыками осуществления рефлексии учебной деятельности;
- навыками работы с источниками информации.
Знает:
- способы построения и аргументации рассуждений;
- особенности математического языка;
Умеет:
- логически последовательно обосновывать этапы решения математических задач;
- корректно оформлять решения задач, доказательства теорем.
Владеет:
- культурой математического языка (на примере теории абстрактных векторных пространств,
линейных операторов, евклидовых пространств, линейных и квадратичных форм демонстрировать язык алгебры);
- культурой логического и алгоритмического мышления.
Знает:
- приемы и методы решения задач школьной математики;
- основные положения, понятия, методы, алгоритмы предметного содержания учебной дисциплины.
Умеет:
- решать типовые задачи в указанной предметной области;
- решать задачи школьного курса математики средствами предметного содержания учебной
дисциплины;
- решать нестандартные математические задачи;
- составлять математические задачи по заданным параметрам;
- интерпретировать полученные результаты.
Владеет:
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Способность использовать современные
методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2)

- представлениями о связи алгебры со школьным курсом математики;
- навыками выбора рационального способа решения задач школьной математики;
- навыками выбора рационального способа решения задач учебной дисциплины.
Знает:
- имеет вводное представление о современных методах обучения (кейс-метод, учебное исследование и др.) и о возможности их использования на предметном математическом содержании.
Умеет:
- конструировать математические задачи;
- выполнять содержательную работу над задачей.
Владеет:
- логикой работы с математической задачей, теоремой, утверждением;
- способами и приемами осуществления аналитико-синтетической деятельности.

Детально процедура формирования паспорта компетенции, определение базовых и универсальных компетенций дисциплины изложена нами ранее в работах [1] и [3].
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Аннотация. В данной заметке рассматривается необходимость введения в школьное образование элементов теории
вероятностей и математической статистики, а также обсуждаются проблемы преподавания этой дисциплины в средних
и старших классах средней школы.
Ключевые слова: теория вероятностей; математическая статистика.
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THE STOCHASTIC COMPONENT IN SCHOOL EDUCATION AS A NECESSARY ELEMENT
OF THE MATHEMATICAL CULTURE OF STUDENTS
Abstract. In this article discusses the need of introducing in school education elements of probability theory and mathematical statistics, and discusses the problems of teaching in secondary and senior secondary schools.
Key words: probability theory; mathematical statistics.

Вот уже более десяти лет как в школьную программу по математике внесены элементы теории вероятностей и математической статистики. До этого в школьной математике, физике, химии и других дисциплинах
преобладала идея о жестких причинно-следственных связях между явлениями и событиями. Такие связи выражаются формулами, уравнениями, неравенствами, системами уравнений и неравенств. У школьников
складывалось мнение, что все события предопределены и закономерны. Конечно, такое представление о
природе и обществе односторонне и не отражает синергетику в материальном и информационном мире.
Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности случайных чисел. Под случайными явлениями понимаются явления с неопределенным исходом, происходящие при неоднократном воспроизведении определенного комплекса условий.
Самые первые работы, в которых закладывались основные понятия по теории вероятностей, возникли в
XVIXVII вв. Авторами являлись Б. Паскаль, X. Гюйгенс, Д. Кардано, П. Ферма и другие; они прилагали усилия создания теории азартных игр для того, чтобы дать наставления игрокам. Дальнейшее развитие стохастики связано с Я. Бернулли (XVII  начало XVIII вв.), который в результате доказал теорему, обосновавшую
существующие ранее, и назвал ее «законом больших чисел».
Позднее, развитие теории вероятностей относится к XVIIXIX вв. благодаря трудам К. Гаусса, А. Муавра,
С. Пуассона, П. Лапласа и др. Довольно конструктивное время развития «математики случайного» связано с
фамилиями математиков А.А. Маркова, П.Л. Чебышева, А.М. Ляпунова (XIX  начало XX в.).
Значительную роль в дальнейшее развитие теории вероятностей и статистики привнесли российские математики С.Н. Бернштейн, А.Н. Колмогоров, В.И. Романовский, А.Я. Хинчин, Ю.В. Линник, Б.В. Гнеденко,
Н.В. Смирнов, Ю.В. Прохоров и др., а также английские ученые Р. Фишер, Э. Пирсон, Е. Нейман, А. Вальд и
др. Особо следует отметить бесценное участие академика А.Н. Колмогорова в формировании теории вероятностей как математической науки.
Обширному распространению математико-статистических подходов исследования помогло появление во
второй половине XX в. ЭВМ. Математические программы сделали эти методы более постижимыми и отчетливыми, так как кропотливую работу по вычислению различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков в большей степени стал осуществлять компьютер, а исследователю доставалась по большей мере созидательная деятельность: определение задачи, подбор методов решения и объяснение результатов.
Включение стохастического элемента в школьное математическое образование имеет давнюю историю,
первые намерения к исследованию теории вероятности в школе восходят к французскому математику
П.С. Лапласу. Эта деяние довольно драматично, так как оно имеет серию циклов, состоящих из порождения,
более-менее масштабного внедрения, а в дальнейшем её осуждения и в конечном итоге изъятия стохастической компоненты из программы среднего образования.
Полемика по данному поводу разворачивается вокруг двух основательных тезисов. Первый является в
бесспорной нужности стохастических представлений как в профессиональной работе, так и в повседневной
жизни. Другой, который с ним конфликтует, – что стохастика в форме более или менее упрощенного вузовского курса теории вероятностей в школе совершенно недопустима, она не усваивается и не достигает тех
результатов, которые от нее требуются.
Отдельный сюжет вопрос завоевал в нынешней ситуации, когда стохастическая компонента включена параллельно и в начальную школу (где некоторые учебные комплекты включают элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, а один из них содержит систематически воплощаемую стохастическую линию), и в основную школу (где она уже присутствует в ряде учебников), и в старшую школу. Присутствие одного и того же направления на нескольких ступенях образования создало вопрос о повторении, потому что
изучение уже освоенного материала не интенсифицирует развитие, а задерживает его из-за упадка учебной
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мотивации. Это предъявляет требование не просто методического штудирования стохастической линии
школьного курса математики для её подстраивания к возрастным особенностям познания, но и глубокого
анализа шансов стохастической линии обеспечивать интеллектуальное, моральное, культурное выковывание
на всех этапах обучения с явными расстановками различия методик преподавания стохастики на каждом из
этих этапов.
Проблемам изучения стохастике в школе посвящены работы Евгения Абрамовича Бунимовича, Бориса
Владимировича Гнеденко и других, однако в большей степени они нацелены на обучение науке о случайном.
Установлено, что изначально в школьную программу включена статистика (представленная описательной
статистикой в гимназических курсах, с 1804 по 1844 гг.), позже комбинаторика (которая сохранялась стабильной продолжительное время во всех учебных заведениях России, с 1845 г.) и уже с годами времени вошли
элементы теории вероятностей (к тому же лишь в программы коммерческих училищ, с 60-х гг. ХIХ века).
Необходимым фактором включения элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в школу
является их связь с жизненными реалиями. И поэтому практический характер обучения должен быть ориентиром при построении стохастической линии в общеобразовательной школе. Так, до революции 1917 г. реализация практической направленности изучения комбинаторики, статистики и теории вероятности неоднократно подвергалась определенным преобразованиям. Изначально практическая линия в обучении теории
вероятностей стояла во главе угла, далее стали выделяться лишь теоретические аспекты этой науки (учебник Виктора Яковлевича Буняковского и др.). Следует отметить, что в учебниках и проектах программ конца
XIX – начала ХХ вв. практическая направленность занимала лидирующие позиции, а вот в утверждённых
программах (программы коммерческих училищ по математике 1914 г.) и в проекте, предложенном Павлом
Алексеевичем Некрасовым, она не получила должного освещения. Традиция нашла отражение и в современном стандарте, в котором указаны лишь чисто математические понятия стохастической составляющей в
старшей школе.
Федеральный компонент базисного учебного плана и примерные учебные планы для средней школы,
ФГОС начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования по математике утверждаются в 2004 г. Характерной особенностью стандартов является включение в школьные обучение содержательной линии – «Анализ данных», подразумевающий изучение элементов комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики. Согласно действующему стандарту, новая линия пронизывает содержание математического материала на уровнях основной и средней школ. Познание комбинаторики, теории
вероятностей и статистики начинается в пятом классе и заканчивается в одиннадцатом. При этом изучение
стохастики в пятом классе начинается со статистики (в этом различие всех учебных пособий, написанных в
настоящий период).
В последние годы издаются новые школьные учебники, учебные пособия как для основной, так и для
старшей школы. В частности, среди учебников и учебных пособий для 10–11 классов, можно выделить учебники Н.Н. Решетникова, С.М. Никольского, М.К. Потапова, А.В. Шевкина «Алгебра и начала математического
анализа, 10», М.И.Башмакова «Алгебра и начала анализа, 11», А.Г. Мордковича, И.М. Смирновой «Математика, 11», «Алгебра и начала математического анализа, 11» под редакцией А.Б. Жижченко, «Алгебра и начала анализа, 11» под редакцией Ю.М. Колягина, «Алгебра и математический анализ, 11» под редакцией
Н.Я. Виленкина для классов физико-математического профиля, а также пособие для учителя «Вероятность и
статистика. 10–11 классы. Планирование и практикум» И.Л. Бродского и О.С. Мешавкиной и др.
Проведя сравнительный анализ этих учебных пособий, было сделано несколько выводов:
1) авторы учебников и пособий начинают с «нуля» изложение стохастической линии, или же весь материал подчинён повторению ранее изученного в основной школе, что говорит об отсутствии преемственности
между основной и старшей ступенями школы;
2) для каждого учебника характерна эскизность стохастической линии, выраженная отсутствием статистической составляющей (исключением является учебник под редакцией Н.Я. Виленкина и пособия
И.Л. Бродского и О.С. Мешавкиной);
3) в каждом учебнике преобладает классический, формальный подход в изложении теоретического материала в ущерб естественному подходу, базирующемся на частотном определении вероятности;
4) материал оторван от реальной жизни.
Можно делать вывод, что в настоящий момент нет ни одного учебника, который бы в полной мере отражал идеи стохастической линии школьного образования.
Включение в школьное образование элементов теории вероятностей и математической статистики имеет
очень большое значение. Однако не секрет, что преподавание этих дисциплин в средней школе вызывает
много вопросов, а уровень усвоения материала учащимися низкий. На наш взгляд это связано со слабой сис159

темой переподготовки учителей по данному курсу, с разбором старых абстрактных задач, не имеющих никакой практической направленности, с неоправданно высоким включением математических формализмов и
изысков, затрудняющих восприятие существа понятий теории вероятностей.
Преподавание теории вероятностей в основной школе должно опираться на тот показатель математической культуры, который был сформирован к этому моменту времени у школьников и на то, насколько они готовы к освоению новых для них понятий в абстрактной форме. Ясно, что накладывает достаточно жесткие
требования к форме преподнесения соответствующего материала. По нашему мнению, одной из основных
задач должно быть формирование общих представлений о случайности в мире, мере этой случайности, то
есть вероятности событий, об их месте в окружающем мире, а не упражнения с числами, сложными формулами и абстрактными понятиями. Подобные упражнения с числами, функциями, формулами, производными,
интегралами совершенно необходимы в курсе теории вероятностей и математической статистики в высшей
школе. Однако готовиться к этому надо с простейших и понятных школьнику задач из жизни и обычной практики.
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ДИФФУЗИЯ В КОГЕРЕНТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЯХ
Аннотация. Построена и исследована модель диффузии в когерентных случайных полях.
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DIFFUSION IN A COHERENT RANDOM FIELDS
Abstract. We constructed and investigated model of diffusion in a coherent random fields.
Key words: diffusion; Langevin equation; random fields.

Уравнения Ланжевена привлекают для моделирования систем, эволюция которых подобна броуновскому
движению. Каноническое представление уравнений Ланжевена имеет вид:
du (t )    (t )[u (t )   (t )]dt  F (t )dt   (t ) d  (t ) ,
(1)
dx(t )  u (t ) dt .
(2)
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где x (t ), u (t ) – положение и скорость броуновской частицы; для  (t ) (динамическая вязкость), u (t ) (поле
скоростей),  (t ) (реакция на случайные возмущения), F (t ) (поле внешних сил) не исключается зависимость
от x (t ), u (t ) ;  (t ) - отождествляют со случайными процессами.
Учет случайности коэффициентов в (1) – логический шаг в обобщении этих уравнений. Случайность коэффициентов может быть связана с наличием крупномасштабных отклонений. Крупномасштабные отклонения выступают как управляющие переменные и подчиняются своим стохастическим уравнениям. Решения
этих уравнений могут зависеть от пространственных координат x как параметров, но не зависят от решений
x(t ), u (t ) системы (1), (2).
Например, вязкость  (t ) зависит от распределения плотности частиц термостата, на эволюцию которых
влиянием разреженного газа броуновских частиц можно пренебречь. В свою очередь, из условий энергетического баланса следует пропорциональность:  (t )   (t ) .  (t ) может быть полем скоростей турбулентных
пульсаций, а F (t ) определяться пространственной флуктуацией гравитационного потенциала.
Далее, нашей задачей будет установление вида уравнения для предельного процесса аппроксимирующего процесс x (t ) , являющегося решением системы уравнений с винеровскими и пуассоновскими возмущениями:
 du  (t )    (t; x (t ); y (t; x (t )))u  (t )dt  F (t; x (t ); y (t ; x (t )))dt 
(3)
 (t; x (t ); y (t; x (t )))dw (t ) 
g (t; x (t ); y (t; x (t ));  ) (dt ; d  ) ,




1



1





1

( )

dx (t )  u (t ) dt ,
x (t ) |t  0  x(0); u (t ) |t  0  u (0) .
В этом уравнении присутствует y (t; x ) , которая является решением стохастического уравнения:

dy (t; x)  Q(t ; x) dt  D(t; x) dw2 (t ; x ) 

(4)

g 2 ((t; x;  ) 2 ( dt ; d  ; x )


( )

,

(5)

y (t ; x) | t 0  f ( x )
где w1 (t ) , w2 (t ; x ) ,  1 (t ;  ) ,  2 (t ;  ; x) – независимые винеровские процессы и пуассоновские случайные меры, а x в (5) играет роль параметра.
Решения вопроса об установлении аналитическом вида уравнения для аппроксимирующего процесса,
рассматривают как основную проблему теории броуновского движения. Как показано во многих работах, такая аппроксимация возможна, если  – малый положительный параметр. С математической точки зрения,
этот вопрос связан с исследованием асимптотического поведения x (t ) , когда  стремится к нулю [3].
(t; x (t ); y(t; x (t)))  const 0.
Относительно коэффициентов этих уравнений предполагаем, что они непрерывны и ограниченные вместе со своими производными, смешанными частными производными, которые будут встречаться далее, до
необходимого порядка и согласующиеся с условиями Липшица. Для интегралов по стохастическим пуассоновским мерам, придерживаемся ограничений из [1]. Будем предполагать, что все процессы одномерные.
Условие одномерности позволит, не перегружая работу математическими выкладками, продемонстрировать
эффективность предложенного в работе [2] алгоритма построения предельного уравнения, решение x(t ) которого аппроксимирует процесс x (t ) в среднеквадратическом с точностью до О(   ), где 1    0 .
В общем, включая и многомерный случай, уравнение (5) охватывает широкий класс процессов, в том числе и в частных производных.
При условии, что на рассматриваемых пространственных масштабах w2 (t ; x)  w2 (t ) ,  2 (t ;  ; x)
  2 ( t ;  ), x , поля y (t ; x ) будем называть когерентными случайными полями (КСП). Уравнение (5),
при этих предположениях, приобретает вид:
(6)
dy (t ; x)  Q (t ; x )dt  D (t ; x) dw2 (t )   g 2 (t ; x;  ) 2 (dt ; d  )
( )

Примером КСП могут служить суммарные волны землетрясений, глобальные колебания электромагнитных полей, турбулентные пульсации в циклонах. В социальных системах, примером КСП могут служить результаты воздействия выступлений при массовых прослушиваниях, просмотрах, в том числе, теле- и радио-
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передач. В экономических системах, примером КСП служит реакция маклеров на текущие биржевые показатели.
Система (3), (4), (6) – это модель диффузии в КСП. Как известно, в уравнении диффузии отсутствуют компоненты скорости. В процессе изложения станет ясно, как к этому приходят.
Для решения поставленной задачи, необходимо построить уравнение для y (t ; x (t )) . Опираясь на уравнения (3), (4), (5) и применяя обобщенную формулу Ито-Вентцеля [4], [5], находим:

dy (t ; x (t ))  Q(t; x (t )) dt  D(t; x (t )) dw2 (t ) dt  u (t )
y (t; x (t )) dt   g 2 (t; x (t );  ) 2 (dt ; d  ) (7)
x
( )
Алгоритм асимптотической аппроксимации.
Исследуем асимптотическое поведение x ( ) . Для этого воспользуемся алгоритмом, предложенным в
работе [2], и эффективно примененным, например, в [3], [6].
Остановимся на этапах его реализации:
1. В основу положена, прежде всего, возможность перехода от уравнения (3) к интегральному равенству:
t
t
 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
x (t )  x (0)     1 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))du ( )  
dw1 ( ) 
0
0  ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
(8)
t
F ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
g1 ( ; x ( ); y ( ; x ( ));  )

d  
1 ( dt; d  )].
0  ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
(  )  ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
2. Затем, после выполнения последовательно несколько раз операции интегрирования по частям, связанных с первым интегральным выражением в (8), опираясь на формулу Ито для процессов с пуассоновскими и
винеровскими возмущениями, производится оценка модуля математического ожидания выражений, содержащих  u ( ) ,  u2 (t ) и  2u3 (t ) .
3. В появившихся после преобразований интегралах, не имеющих множителями параметр  , в подынтегральных функциях снимается индексация по  . Это соответствует формальной замене x ( ) на x ( ) . Одновременно убираются слагаемых порядка O(  ), 1    0 . Полученное интегральное уравнение рассматривается как уравнение для аппроксимирующей переменной x ( ) .
4. На последнем этапе доказывается, что lim M [( x(t )  x (t ))2 ]  0 , или в рамках принятых в теории
 0

случайных процессов обозначений: l.i.m x (t )  x (t ) .
 0

Построение предельного уравнения.
Первоначально, нам понадобится уравнение для  1 ( ; x ( ); y (t ; x ( )))u ( ) . Для этого воспользуемся формулой дифференцирования Ито процессов с винеровскими и пуассоновскими возмущениями. В результате пройдем к такому равенству:
 1 ( ; x ( ); y( ; x ( ))) du ( )   d [  1 ( ; x ( ); y( ; x ( )))u ( )] 

[ u ( )  2 ( ; x ; y)



 ( ; x ; y)   u 2 ( )  2 ( ; x  ; y )
 ( ; x ; y] |x  x ( ); y  y ( ; x ( )) d 

x

 u ( )  2 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))



 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))[{Q( ; x ( ))  u ( )
y ( ; x ( ))}d  (9)
y
x

1
 2 1
 D ( ; x ( ))dw2 ( )]+  u ( ) D 2 ( ; x ( ))
 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))d 
2
y 2
 u ( )

1
1
 [  ( ; x ( );[ y( ; x ( ))  g 2 ( ; x ( );  )])   ( ; x ( ); y ( ; x ( )))] 2 ( d ; d  ).
( )

Можно показать, что квадрат математического ожидания от интегралов для всех слагаемых справа в (9),
за исключением содержащих u 2 ( ) , порядка O(  ' ), 1   '  0 . Т.е., остается исследовать слагаемое:
t

I    u 2 ( )G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))d ,
0

где
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(10)

G ( ; x ( ); y( ; x ( )))  [

 1


 ( ; x ; y ( ; x ( ))) |z  x ( )   1 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
y( ; x ( ))] . (11)
z
y
x

Теперь понадобится уравнение для  u 2 ( )G (( ; x ( ); y ( ; x ( ))) . При построении этого уравнения
удобней использовать вспомогательную систему уравнений:
 2 du 2 ( )  2 ( ; x ( ); y( ; x ( ))) u 2 ( )d   2 ( ; x ( ); y( ; x ( )))d 
, (12)
2 u ( )  ( ; x ( ); y( ; x ( )))dw1 ( )    {[u ( )  g1 ( ; x ( ); y( ; x ( ));  )]2  u 2 ( )}1 (d ; d )
( )


 
dG ( ; x ( ); y ( ; x ( )))  [ G ( ; x ; y )  u  ( )
G ( ; x ; y )] |x  x ( ); y  y ( ; x ( )) d 

x
{Q ( ; x ( ))  u ( )



y ( ; x ( ))} G ( ; x ( ); y ( ; x ( ))) d 
x
y


1
2
 G ( ; x ( ); y ( ; x ( ))) D ( ; x ( ))dw2 ( )  D 2 ( ; x ( )) 2 G (( ; x ( ); y ( ; x ( ))) d 
y
2
y
 [G ( ; x ( );[ y ( ; x ( ))  g ( ; x ( );  )])  G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))] ( d ; d  ),







2







(13)

2

( )

где

G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))   1 ( ; x ( ); y( ; x ( )))G( ; x ( ); y( ; x ( )))

(14)

Опираясь на уравнения (12), (13), с учетом обозначения (14), находим:
G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))2u 2 ( )d 

 2 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
  d [u 2 ( )G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))]   1G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
d 
 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
 2u ( )

 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))
dw1 ( )   u 2 ( )dG ( ; x ( ); y ( ; x ( ))) 
 ( ; x ( ); y ( ; x ( )))

G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))



(15)

{2u ( ) g1 ( ; x ( ); y ( ; x ( ));  ) 

( )

 g 21 ( ; x ( ); y ( ; x ( ));  )}1 ( d ; d  )
Это позволяет в интеграле (10) выполнить замену (15), и после интегрирования, в том числе и по частям, представить его в таком виде:
t
1
I    u 2 ( )G ( ; x ( ); y ( ; x ( )))d   (t ,  )   2u 2 ( )G ( ; x ( ); y ( ; x ( ))) |t0 
2
0
t


0

t
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где  (t ,  ) – соответствует слагаемым, для которых M[ 2 (t ,  )]  O (  '' ), 1   ''  0 .
Воспользовавшись уравнениями для u2 ( ), G (( ; x ( ); y( ; x ( ))) , можно убедиться, что и
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Возвращаясь к (8), с учетом (9) и (16), приходим к равенству:
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где M [ 2 (t ,  )]  O(  ), 1    0.
Уравнение для аппроксимирующего решения.
Выбирая, следуя пункту 3 алгоритма, в качестве аппроксимирующего решения выбираем решение x(t )
уравнения (не забывая, что y (t; x ) - решение (6)):
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и выполнив соответствующие оценки, убеждаемся, что действительно: l.i.m. x (t)  x(t) .
 0
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы формирования ключевых компетенций обучающихся. Раскрыто
содержание и обоснована эффективность метода проектов для формирования коммуникативных компетенций при обучении математике обучающихся основной общеобразовательной школы.
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efficiency of the method of formation of communicative competence in teaching mathematics students of basic General school.
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В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) общеобразовательные организации должны обеспечивать повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также способствовать формированию и развитию навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. Одним из приоритетных
направлений на сегодняшний день является овладение обучающимися приемами учебного сотрудничества и
взаимодействия с одноклассниками, учителями в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности [7].
В российском образовании основные положения компетентностного подхода отражены в «Стратегии модернизации содержания общего образования», а также в трудах таких отечественных ученых, как И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, М.А. Холодная, А.В. Хуторскойи др. [4].
Компетентностный подход в образовании предполагает самостоятельное участие личности обучающегося
в учебно-познавательном процессе и овладение способностью к переносу своих навыков в сферу своего
опыта для становления разного рода компетенций. Образовательная компетенция включает совокупность
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способов деятельности ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к
объектам реальной действительности [1].
В своем исследовании опираемся на классификацию ключевых компетенций, предложенную А.В. Хуторским: ценностно-смысловые компетенции; общекультурные компетенции; учебно-познавательные компетенции; информационные компетенции; коммуникативные компетенции; социально-трудовые компетенции; компетенции личностного самосовершенствования [8].
Особое внимание, по нашему мнению, следует уделять формированию коммуникативной компетенции.
Это связано с необходимостью подготовки поколения современных специалистов, способных к взаимодействию с окружающими людьми, работе в коллективе, обладающих умением представить себя, включаться в
дискуссию.
Понятие коммуникативной компетентности раскрывается в психолого-педагогической литературе А.А. Бодалевым, С.Л. Братченко, Ю.М. Жуковым, Ю.Н. Емельяновым, Г.А. Кудрявцевой, Н.В. Кузьминой, О.В. Крючковой, В.А. Лабунской, Е.В. Руденским, Г.С. Трофимовой, Ю.Л. Ханиным и др. [4].
Одним из эффективных средств формирования коммуникативых компетенций является проектный метод.
Данный метод появился в начале 20 века в Америке. Основоположниками метода проектов в отечественной
педагогике являются такие ученные, как В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев. Профессор Е.С. Полат
разработала теоретические принципы метода проектов [3]. Метод проектов дает возможность любому
школьнику получать образование в наиболее благоприятном для него режиме, который не ограничен временными рамками урока.
В связи с высокой популярностью метода проектов в специальной литературе можно повстречать множество его определений. Тем не менее, все они сводятся к утверждению, что учебный проект – коллективная,
учебно-познавательная, творческая деятельность обучающихся, имеющая совместную цель и скоординиро165

ванные способы, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, важной
для всех участников проекта [9].
Существуют различные классификации проектов. Е.С. Полат предлагает пять основных критериев, по которым распознают виды проектов:
1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности (исследовательские, творческие, ролевоигровые, информационные, практико-ориентированные (прикладные).
2. По признаку предметно-содержательной области (монопроекты, межпредметные проекты).
3. По характеру контактов (внутренние или региональные, международные).
4. По количеству участников проекта (индивидуальные, парные, групповые).
5. По продолжительности проекта (краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные).
6. По результатам (доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; макет, схема, план-карта; видеофильм;
выставка и др) [5].
Единой точки зрения на то, как должна быть организована работа над проектом – индивидуально или в
группе, не существует. Одна из крупнейших современных исследователей учебных проектов Е.С. Полат, считает, что метод проектов эффективен лишь в сочетании с технологией сотрудничества. По нашему мнению,
именно групповой проект в большей степени позволяет формировать коммуникативные компетенции.
Как бы хорошо ни был организован и проведен урок математики, изложение материала на нем строго ограничено рамками программы и временем, отводимым учебным планом. Поэтому узнать что-то, выходящее
за страницы учебника, услышать о других разделах математики на уроке не всегда возможно. С учетом требований ФГОС ООО компетентностный подход должен реализовываться не только на уроках, но и во внеурочное время [1]. В частности, внеурочная деятельность способствует организации эффективной работы
над проектом. Внеурочная деятельность по математике ставит своей целью углубить и расширить математические знания учащихся, дать им возможность оценить и развить свои способности, любознательность и интересы, усовершенствовать умения и навыки, особенно в решении задач; научить работать с математической литературой, творчески использовать свободное время. Основными формами внеурочной деятельности
по математике являются математические кружки, лектории, викторины, математические вечера, олимпиады и
др.
Значительную сложность для учителя математики составляет формулировка тем проектов. Тема учебного
проекта по математике, по нашему мнению, должна быть доступной пониманию учащихся соответствующего
возраста, интересной по содержанию, выходить за пределы программы, иметь практическую ценность и давать возможность учащимся проявить свои способности.
Тематика проектов может затрагивать какой-нибудь теоретический вопрос школьной программы, с целью
углубления знаний некоторых учеников по данному вопросу (например, «Исследование различных способов
решения задач С2 единого государственного экзамена», «В мире квадратных уравнений»). Но наибольший
интерес у обучающихся вызывают темы проектов, посвященные актуальным проблемам повседневной жизни. Такие проекты требуют привлечения некоторых специальных знаний, относящихся к разнообразным областям науки и жизни, а также применения исследовательских навыков (например, «Анализ экономии семейного бюджета», «Математика в профессиях ХМАО», «Такая простая и сложная арифметика ЖКХ»).
В зависимости от различных обстоятельств тема проекта может быть предложена как учителем, так и самим обучающимся (группой обучающихся).Учащиеся при выборе темы проекта ориентируются на собственные познавательные и творческие способности.
Средствами реализации учебного проекта по математике является совместная творческая деятельность
учащихся и педагога, где ученик и учитель – равноправные партнеры, помощники и консультанты.
Работа над учебным проектом проводится поэтапно. В разных источниках можно встретить различные
классификации этапов работы над проектом [6]. Мы в своей работе придерживаемся следующих этапов: подготовительный, аналитический, этап обобщения информации. Остановимся подробно на каждом этапе.
На подготовительном этапе происходит выбор и обоснование темы, цели и задач проекта; отбор источников информации; самоопределение участников проекта; раскрытие социальных и индивидуальных потребностей в данной деятельности. Составляется список ответственных за претворением в жизнь каждого пункта
плана (определение обязанностей и их распределение в команде).
В ходе аналитического этапа самостоятельного исследования, получения и анализа информации каждый
обучающийся уточняет и формулирует личную задачу, отталкиваясь от цели проекта в целом и задачи своей
группы в частности; отыскивает и собирает необходимую информацию; анализирует приобретенные знания.
Членам группы надо достичь договоренности о распределении обязанностей и формах работы над проектом.
Во время работы над проектом необходимо, чтобы каждая группа и каждый ученик отчетливо понимали свою
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собственную задачу. Поэтому желательно оформление стенда, на котором отражаются: тема проекта, задачи
каждой группы, списки групп, ответственные и др. На этом этапе учащиеся приобретают навыки поиска информации, ее сравнения, систематизации; работы с литературой и средствами массовой информации; определение связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; работе в группе. Учитель выступает в роли активного наблюдателя: наблюдает за ходом исследования, оказывает группам необходимую помощь.
На этапе обобщения информации воплощается в жизнь структурирование приобретённой информации и
интеграция полученных знаний, умений и навыков. Учащиеся связывают в единое целое полученную каждой
группой информацию, выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. Работа в
группе считается законченной после того, как оформлено портфолио и выставочные стенды для презентации. Представление может быть в форме доклада на конференциях, конкурсах различных уровней, показ видеофильмов, спектаклей, выпуск стенгазеты, презентации в Интернете и др. [2].
Опыт реализации групповых проектов показывает, что целесообразно класс разбивать на группы: аналитиков, правоведов, социологов, журналистов, практиков. Группа аналитиков разрабатывает актуальность
проблемы; историю развития проблемы; перечень причин появления проблемы; прогнозы развития ситуации; цели и задачи проекта; программу действий. Группа правоведов осуществляет поиск нормативных документов по теме проекта для создания правовой базы. Группа социологов разрабатывает вопросы для проведения социологического опроса; принимает решение о том, мнение каких категорий населения их интересует;
проводит анкеты, беседы, интервью. Подводит итог в виде диаграмм. Группа журналистов изучает исследовательскую тему с точки зрения представления ее в литературе, средствах массовой информации. Группа
практиков решает математические задачи.
Приведем пример реализации группового проекта по математике «Старинные меры» совместно с
обучающимися 5а класса школы № 30 г. Нижневартовска.
На подготовительном этапе группа социологов разработала вопросы и провела социологический опрос
школьников, родителей, родственников: «Знаете ли Вы старинные меры длины и массы». В данном опросе
участвовало 37 человек. Результат опроса показали, что учащиеся не знают старинные единицы длины и
массы, но знают некоторые пословицы и поговорки, в которых эти единицы встречаются. Родители, в отличие от обучающихся, знают много пословиц и поговорок, в связи с чем им известно об «аршине» и о том, чем
отличается «локоть» от «пяди». Люди пожилого возраста, в основном наши бабушки и дедушки, изучали старинные меры в школе и смогли отличить аршин от сажени, пядь от локтя. Они также знают много пословиц,
поговорок, стихов.
Группа аналитиков поставила цель: познакомиться со старинными мерами длины, массы, объёма и создать свой задачник.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Познакомиться с измерительной системой, которая существовала ранее.
2. Установить взаимосвязь между старой измерительной системой и новой.
3. Выяснить применение старинных мер, в литературе, истории.
4. Решить старинные занимательные задачи.
5. Создать задачник «Нестареющие задачи».
На аналитическом этапе группа журналистов рассмотрела литературные произведения и пришла к выводу, что старинные меры длины практически сейчас не применяются, по их нередко можно встретить в рассказах и повестях, в книгах по истории. Эта группа собрала пословицы, поговорки и загадки с русскими старинными мерами.
Группа правоведов осуществляла поиск информации по таким вопросам: начало государственного надзора за мерами в России; денежная система русского народа; меры длины, веса (массы),объёма, площадей;
надзор за мерами в России.
Группа практиков проделала практическую работу, в которой измерили рост, массу членов своей семьи в
современных единицах измерения и старинных русских мерах. Проделав работу, они пришли к выводу, что
наиболее точными и удобными единицами измерения роста являются сантиметры, а массы – килограммы. А
также дети составляли кроссворды, ребусы, задачи, подготавливали иллюстрации.
На этапе обобщения учащиеся объединили в единое целое полученную информацию. Провели интересный экскурс для обучающихся школы по старинным мерам. Составили свой задачник «Нестареющие задачи». Далее проект был представлен на школьной конференции (1 место), на региональном фестивале ученических проектов «Грани познания» (победители в номинации) и на городском Слёте научных обществ учащихся (3 место).

167

Подобные проекты способны кардинальным образом поменять представление окружающих об авторе
проекта, поднять его статус в классе, понизить тревожность, поднять самооценку. Как известно, любое творческое мероприятие нуждается в презентации и обратной связи с аудиторией, вследствие этого важнейшее
вырабатывающее воздействие будет оказано на коммуникативную компетентность. Формирование коммуникативных навыков также осуществляется в ходе игровых или ролевых проектов. Целью автора подобного
проекта является вовлечение учащихся в решение проблемы проекта. Для того, чтобы достичь этого, приходится организовывать деятельность других людей, вовлекать их в работу, делать ее занимательной для
всех. Особенно важно освоить эти умения, приобрести или усовершенствовать свою коммуникативную компетентность для малообщительных, стеснительных обучающихся.
Разнообразие типов проектов по математике предоставляет возможность учителю решать самые разные
задачи обучения и воспитания учащихся в увлекательной для них форме. Это позволяет учащимся инициативно приобретать и применять знания и умения, расширять свой кругозор, а потом переносить приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучебной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы подготовки обучающихся к основному государственному экзамену по математике в 9 классе основной общеобразовательной школы. Показана эффективность групповой работы для
повышения уровня как предметной, так и психологической готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации. Представлен пример реализации групповой работы на примере темы «Арифметическая прогрессия».
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USING GROUP OPERATIONS DURING PRIMARY STATE EXAM PREPARATION CLASSES IN
MATHEMATICS
Abstract. This article describes the problems of preparation of students to the basic state exam in math in grade 9 secondary
school principal . The effectiveness of the group work to improve both the subject and the psychological readiness of students to
the state final examination. The example of realization of group work on the example of the theme «The arithmetic of progress».
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Современное общество выдвигает новые требования как к науке, культуре, так и к образованию. Образование должно определяться не только степенью соответствия предметных знаний и умений выпускников
школ требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), но и должно обеспечить интеллектуальное развитие и формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для
полноценной успешной жизни. «Каждый школьник в процессе обучения должен иметь возможность получить
качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном
обществе» [4]. Проверить уровень математической подготовки выпускников основной общеобразовательной
школы позволяет основной государственный экзамен (ОГЭ). Для обеспечения успешной сдачи ОГЭ необходима эффективная организация занятий по подготовке к выпускному экзамену.
По данным исследования, проведенным на базе МБОУ «СШ № 25» г. Нижневартовска, на предмет установления уровня тревожности обучающихся 9 классов, данный показатель в 2015–2016 учебном году составил 68%. Это означает, что большинство обучающихся школы испытывают волнение и страх перед экзаменом, что может негативно отразиться на результатах экзамена. Для снижения данного показателя необходимо повысить эффективность подготовки школьников к ОГЭ как в образовательном, так и психологическом аспекте.
Очевидно, что активные формы проведения занятий по подготовке к ОГЭ наиболее способствуют решению указанных задач. «Преподавателем могут быть использованы следующие активные формы: групповая
работа, круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм, творческие задания» [1].
В частности, использование групповой работы позволяет осуществлять не только эффективное повторение материала, но и формировать такие «учебные универсальные навыки (УУД) как: коммуникативные, познавательные, регулятивные и личностные» [1].
Рассмотрим пример организации групповой работы на занятии по подготовке к экзамену на примере темы
«Арифметическая прогрессия». Задачи по данной теме включены в контрольно-измерительные материалы
(КИМ) для проведения ОГЭ в 1 части модуля «Алгебра» под номером 6 (см. рис. 1).

Рис.1. Фрагмент демоверсии КИМ ОГЭ по математике 2016 г.
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Для проведения этапа проверки знаний обучающихся на занятии класс разбивается на группы (до 7 человек в каждой). Группы формируются по принципу «Разрезанная открытка» [3]. Берутся четыре-пять почтовых
открыток, которые разрезаются на семь (шесть, пять) частей. Все части перемешиваются. Каждый из обучающихся вытягивает по фрагменту и ищет свою команду, объединяясь с теми, кому достались фрагменты,
необходимые для составления целой картинки. Каждой группе предлагается выполнить задание, которое
включает в себя семь (шесть, пять) задач на арифметическую прогрессию. Задачи подбираются учителем из
« Открытого банка заданий ОГЭ по математике» [2]. Задания для групп могут содержать разные задачи либо
одинаковые. Пример карточки с заданиями (см. рис. 2).
Каждый член группы должен решить хотя бы одну выбранную им задачу. Полученные числовые ответы с
помощью шифра (см. рис. 3) преобразуются в буквы русского алфавита, из которых требуется составить
ключевое слово. Если слово получено неверно, то группа получает дополнительное время (5-7 минут) на
взаимопроверку, которая заключается в передаче своей задачи соседу по часовой стрелке и дальнейшем
самостоятельном прорешивании новой задачи. Если ответы членов группы, решавших одну задачу, совпали,
то группа еще раз пытается составить ключевое слово. Если же ответы не совпали, то группа обращается за
помощью к учителю, который указывает, в какой задаче допущена ошибка и напоминает алгоритм решения
подобных задач. Группе еще раз дается дополнительное время на устранение ошибки и составление слова.
При правильном выполнении задания учащиеся должны составить слово: «ЭКЗАМЕН». Учитель устно оценивает работу всей группы.
№
1
2
3
4
5
6
7

Задание
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: −3; 1; 5; … Найдите сумму первых шестидесяти её членов.
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: −7; −5; −3; … Найдите сумму первых пятидесяти её членов.
Последовательность (an) задана условиями a1=3, an+1=a n + 4. Найдите a10
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 6; 8; 10; … Найдите сумму первых шестидесяти её членов.
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 20; 17; 14; … Какое число стоит в этой арифметической прогрессии на 91-м месте?
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: −6; − 3; 0; … Найдите сумму первых десяти её
членов.
Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 4; 7; 10; … Найдите сумму первых десяти её
членов.
Рис. 2. Пример карточки с заданиями
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Рис. 3. Шифр для составления ключевого слова

Описанная форма проведения занятий позволяет задействовать всех обучающихся, способствует сохранению психического и физического здоровья. Так как использование групповой работы при проведении занятий, в том числе и по подготовке к ОГЭ по математике, позволяют решать такие задачи как, развитие коммуникативных умений и навыков, приучают работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей,
формулировать и обосновывать свою точку зрения. Такая форма работы в процессе обучения снимает нервную нагрузку обучающихся, создает ситуацию успеха, дает возможность переключать внимание, менять
формы деятельности. Важным в такой работе является контроль. Он осуществляется в различных режимах:
самоконтроль, взаимоконтроль. При использовании групповой работы важным является конечный результат,
который и является критерием их эффективности. При последующем контроле со стороны учителя, обучающиеся, как правило, демонстрируют повышенный уровень математической подготовки, как по конкретной теме, так и в целом по модулю «Алгебра».
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ФИЗИКЕ
Аннотация. В статье представлены элементы обобщенной учебно-методической системы, созданной на основе проблемно-деятельностного подхода, функционирование которой направлено на активизацию самостоятельной работы
студентов.
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ACTIVATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE CONTEXT
OF THE PROBLEM-SOLVING AND ACTIVITY BASED APPROACH TO TEACHING PHYSICS
Abstract. The article presents some generalized elements of the methodical system created on the basis of the problemsolving and activity based approach, the functioning of which is aimed at enhancing students’ independent work.
Key words: problem-based learning; activity-based approach; activization of students’ independent work.

Как известно, применение проблемного обучения и деятельностного подхода способствует повышению
мотивации и творческой активности студентов, более глубокому и основательному усвоению знаний, а также
активизирует самостоятельную работу студентов. Мы полагаем, что организация учебного процесса на основе интеграции проблемного и деятельностного подходов является наиболее продуктивной. Кроме того значимую роль в современном образовании выполняют информационные технологии.
Так, Е.В. Ковалевская, рассматривая возможности интеграции проблемного и информационного подходов, отмечает, что проблемно-информационный подход нацелен «на развитие творческого мышления в процессе анализа информации, творческих межличностных отношений в процессе обмена информацией, творческой личности в процессе совместной творческой деятельности по созданию новой информации, нового
информационного продукта при постановке и решении проблем в социальной и профессиональной сферах
на разных уровнях проблемности» [1].
В ходе системного анализа научной литературы и собственного опыта нами была осуществлена систематизация, обобщение подходов к организации учебного процесса и разработана учебно-методическая система
с целью активизации самостоятельной работы студентов педагогических университетов в процессе обучения
общей физике. Рассмотрим далее один из элементов упомянутой выше системы – алгоритм ориентировочных действий преподавателя и студента при решении основной учебной проблемы.
Процесс внедрения разработанного нами алгоритма ориентировочных действий заключается в том, что
на первой лекции преподаватель знакомит студентов первого курса с целью и задачами, которые решаются в
ходе изучения курса общей физики, его структурой. Во время индивидуальных занятий студентов знакомят с
методами, приемами, средствами организации самостоятельной работы, особенностями применения деятельностного подхода, с элементами проблемного обучения [2].
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В дальнейшем при изучении новой темы преподавателем создаются проблемные ситуации, при разрешении которых студенты под контролем преподавателя обнаруживают и формулируют учебные проблемы
уровня темы. При этом используются особенности учебного материала и возможности физического демонстрационного эксперимента с учетом уровня подготовленности студентов. Вместе с преподавателем студенты
предварительно определяют этапы, способы решения учебной проблемы. Действия преподавателя и студентов отвечают этапу генерирования вариантов решений учебной проблемы. В завершение преподаватель предлагает студентам опорный конспект, в котором отмечены обнаруженные в процессе лекции уровневые учебные проблемы данной темы и варианты их решения. Таким образом, он направляет действия студентов на решение проблемы во время практических, семинарских, лабораторных занятий и во внеаудиторное время. Перед студентами появляется необходимость решения ряда задач: 1) всесторонний анализ
сформулированной на лекции основной учебной проблемы; 2) анализ вариантов ее решения; 3) последующее самостоятельное решение проблемы.
Во внеаудиторное время студенты самостоятельно анализируют сформулированную на лекции проблему.
Рассматривают отмеченные в опорном конспекте варианты ее решений, ищут альтернативные. Составляют
алгоритм действий, направленный на решение данной проблемы.
В консультационном порядке преподаватель рассматривает со студентами составленные алгоритмы действий и предложенные ими альтернативные варианты решения учебной проблемы темы. В результате появляется уточненный алгоритм действий, согласно которому планируется последующее решение проблемы
уровня темы во время практического занятия путем формулировки и решения проблем и задач практического
характера по данной теме. Это этап самостоятельной проработки предложенных на предыдущем этапе
вариантов решения проблемы и поиск альтернативных вариантов.
В процессе практического занятия преподаватель организует дальнейшее решение студентами проблемы, сформулированной на лекции. При этом студенты, действуя по заранее разработанному алгоритму,
уточненному на консультации при подготовке к практическому занятию, решают специально отобранные для
этого проблемные задачи. Решение физических задач проблемного характера является практической составляющей процесса решения учебной проблемы, сформулированной на лекции. На основе созданных преподавателем проблемных ситуаций практического характера студенты выявляют и решают соответствующие
учебные проблемы. Действия студентов и преподавателя направлены на поиск аргументов в поддержку
предложенных ранее вариантов решения проблемы темы. При этом подчеркнем, что подготовка к практическому занятию и решения задач проблемного характера на практическом занятии требуют самостоятельности в действиях студентов, поскольку им необходимо уметь обнаруживать и решать основные и вспомогательные учебные проблемы различных уровней на основе проблемных ситуаций, поставленных в ходе решения физических задач проблемного характера. Это этап поиска студентами аргументов в поддержку
предложенных ими вариантов решения проблемы.
Для решения проблемы, сформулированной на лекции, преподаватель разрабатывает также творческие
лабораторные работы проблемного характера, процесс выполнения которых суть деятельностная основа
многоэтапного процесса решения основной учебной проблемы. Сроки их выполнения четко согласуются с
постановкой и формулировкой проблем соответствующего уровня с целью наиболее эффективного решения
последних. Готовясь к выполнению лабораторных работ проблемного характера, студенты самостоятельно
прорабатывают варианты решений учебной проблемы, сформулированной на лекции, и ищут альтернативные варианты. Это соответствует этапу самостоятельной обработки предложенных на предыдущем этапе вариантов решения проблемы и поиск альтернативных вариантов.
В ходе подготовки и выполнения лабораторных работ проблемного характера студенты обсуждают способы реализации отобранных решений учебной проблемы, предложенной на лекции. Подготовка к лабораторной работе проблемного характера и ее выполнение непосредственно на занятии требуют самостоятельности в действиях студентов, поскольку им необходимо уметь выявлять и решать основные, вспомогательные учебные проблемы различных уровней на основе проблемных ситуаций, поставленных в ходе выполнения лабораторной работы проблемного характера. Это соответствует этапам продумывания студентами
способов реализации отобранных решений проблемы и реализации ими отобранных решений проблемы.
При подготовке к практическим, семинарским, лабораторным занятиям, к решению задач и выполнению
лабораторных работ проблемного характера, обсуждению на семинарах вопросов, направленных на решение проблем, у студентов формируются знания, умения и готовность выявлять и формулировать проблемы
разных уровней на основе проблемных ситуаций и решать их. Во время консультации, опираясь на эти знания и умения студентов, преподаватель организует обсуждение способов реализации отобранных решений
учебной проблемы, сформулированной на лекции. Это соответствует этапу обсуждения способов реализа172

ции отобранных решений проблемы. Отметим также, что при этом широко используются возможности, предоставляемые информационными технологиями. А именно: поиск и обработка информации, диалог в сети,
создание web-страниц.
Таким образом, организация учебного процесса на основе проблемно-деятельностного подхода способствует не только активизации творческо-поисковой учебной деятельности студентов, но и активизации их самостоятельной деятельности, что, в свою очередь, способствует формированию творческой личности обучающегося, умеющего видеть и решать проблемы.
Литература
1. Ковалевская Е.В. Проблемно-информационный подход в современном образовании // Реализация проблемного
и информационного подходов к обучению в условиях модернизации российского образования: Материалы XI Московской международной конференции «Образование в XXI веке – глазами детей и взрослых» (18–19 марта 2011 г.): Сборник статей / Отв. ред Е.В. Ковалевская. М.: Издательство «Спутник +», 2013. С 60–62.
2. Кучменко О.М. Активізація самостійної роботи студентів у процесі вивчення загальної фізики у вищих
педагогічних навчальних закладах // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету:
Педагогічні науки. Бердянськ : БДПУ, 2007. № 4. С. 189–196.
References
1. Kovalevskaja E.V. Problemno-informacionnyj podhod v sovremennom obrazovanii [Problem-solving and information approach in modern education] // Realizacija problemnogo i informacionnogo podhodov k obucheniju v uslovijah modernizacii
rossijskogo obrazovanija: Materialy XI Moskovskoj mezhdunarodnoj konferencii «Obrazovanie v XXI veke – glazami detej i
vzroslyh» (18-19 marta 2011 g.): Sbornik statej / Otv.red E.V. Kovalevskaja. Moscow: Izdatel'stvo «Sputnik +», 2013. P. 60–62.
2. Kuchmenko O.M. Aktivіzacіja samostіjnoї roboti studentіv u procesі vivchennja zagal'noї fіziki u vishhih pedagogіchnih
navchal'nih zakladah [Activation of students’ independent work at studying General physics in pedagogical institutions of higher
education // Zbіrnik naukovih prac' Berdjans'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu: Pedagogіchnі nauki. Berdjans'k:
BDPU, 2007. № 4. P. 189–196.
УДК 373.51(372.862)

О.И. Пащенко, Е.Г. Скороход
Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье охарактеризованы особенности профильного обучения программированию на старшей ступени
средней школы. Выявлены методические аспекты выбора языков программирования для изучения в классах информационно-технологического профиля.
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SPECIFICS OF PROGRAMMING LANGUAGES TEACHING WITHIN
SCHOOLCAREER-ORIENTED COURSES
Abstract. The article deals with the specifics of programming languages teaching in the upper secondary school within career-oriented courses. The paper provides the set of the methodological approaches to the choice of programming languages for
the teaching in computer science -oriented classes.
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В современном информационном обществе любая сфера жизнедеятельности человека немыслима без
применения информационно-коммуникационных технологий. В следствии этого, одной из самых востребованных специальностей в современном мире является профессия программиста, так как навыки программирования пользуются высоким спросом в любой отрасли производства и сферы услуг. Но далеко не все
школьники представляют, какими профессиональными компетенциями надо обладать, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в области программирования. Именно поэтому подготовка специалистов
данного направления является актуальной проблемой, решение которой позволит повысить уровень информатизации общества и увеличить объем и качество российского рынка программных разработок.
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В настоящее время, к сожалению, уровень подготовки выпускников вузов по направлениям программирования в недостаточной степени соответствует требованиям, которые предъявляют работодатели. Высшая
школа, в свою очередь, сталкивается с проблемой недостаточной подготовленности абитуриентов. Многие
школьники слабо представляют себе особенности работы в индустрии IT-технологий, сложность обучения в
вузе по соответствующим направлениям подготовки, поскольку школьная подготовка по информатике в последнее время ориентирована лишь на формирование практических навыков работы с информационными
технологиями.
В данное время каждому школьнику предоставлена возможность получить базовое образование по информатике с использованием современной техники и под руководством квалифицированно подготовленного
учителя. Однако общее образование, даже обеспеченное материальной базой и кадрами, не всегда может
помочь детям реализовать свои способности, получить начальную профессиональную подготовку. Можно
выделить несколько причин данного факта:
1) пассивность школьных программ по информатике, содержание которых не меняется годами;
2) недостаточный объемом часов, выделяемых в учебных программах школ на изучение основ программирования (в среднем 2530 часов за весь курс обучения);
3) невозможность всецело учитывать склонности и способности школьников в условиях обучения в массовой школе.
Все это приводит к формированию низкого начального уровня подготовки будущих программистов, их недостаточной мотивации к обучению и впоследствии к непониманию смысла их подготовки.
Решением проблемы подготовки абитуриентов для специальностей и направлений в области информационных технологий может выступать увеличение классов с информационно-технологическим профилем на
старшей ступени школьного образования. Введение профильного обучения в рамках среднего (полного) образования подразумевает изменение содержания образования с целью наиболее полного удовлетворения
потребностей школьников, реализации профессионального самоопределения учащихся, учета требований
рынка труда регионов и страны в целом. Оно позволяет максимально учесть образовательные возможности
учащихся и создает необходимые условия для формирования самостоятельного, осознанного выбора
школьниками будущей профессиональной деятельности.
Способности школьников в области информационных технологий и программирования могут формироваться в рамках элективных курсов в классах информационно-технологического профиля. В программах
профильных классов школы должны учитываться наиболее важные достижения в области науки и общественного производства. Как показывает опыт, школьники, получившие дополнительную подготовку в области
информационных технологий и программирования, осознанно выбирают будущую профессию и более успешно усваивают вузовскую программу по IT-направлениям.
Профессиональная деятельность в области информационных технологий всегда связана с какими-либо
формами программирования: прикладное программирование, системное программирование, веб-программирование, офисное программирование, программирование микропроцессоров и т.д. Поэтому на профильном уровне программистская подготовка является, безусловно, ключевой. Она должна опираться на алгоритмическую подготовку, которую учащиеся обязательно проходят в основной школе.
Алгоритмическая подготовка учащихся начинается в 8-х и 9-х классах при изучении содержательной линии «Алгоритмизация и программирование», которая включает в себя три части:
1) изучение алгоритмов и методов их построения;
2) изучение языков программирования;
3) изучение и освоение какой-либо системы программирования, основанной на языке программирования, изученном ранее.
При этом основные методы построения алгоритмов и начальные основы языков программирования изучаются в базовом курсе информатики, а системы программирования обычно изучаются в профильном обучении.
В федеральном базисном учебном плане на предмет «Информатика и ИКТ» в классах основной школы
отводится 105 часов (в 8 классе – 1 час в неделю, в 9-х – 2 часа в неделю), из них 19 часов – на изучение темы «Алгоритмы и исполнители». В рамках данной темы изучаются лишь формальные исполнители алгоритмов, а языки программирования предполагаются к изучению лишь во время решения задач при изучении других тем. Вследствие такого небольшого количества часов, изучение темы «Алгоритмизация и программирование» учащимися в курсе основной школы остается недостаточным для формирования алгоритмического
мышления, которое так необходимо для будущих программистов.
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Однако, изучение информатики в основной школе может быть расширено за счет внеурочной деятельности до двух часов в неделю, для помощи учащимся в выполнении разнообразных проектных работ, требующих использованием инструментов информационно-коммуникационных технологий, подготовки к участию в
олимпиадах по информатике, где решают задачи, предполагающие теоретический разбор задания и тестирование предлагаемых решений. На этом уровне образования можно планировать курсы по выбору с использованием новых технологий обучения – электронное, дистанционное обучение. Вводятся курсы по выбору
дозировано, по выбору обучающегося [1, c. 11].
Каждая школа на ступени среднего (полного) общего образования реализует свой профиль или несколько
профильных направлений самостоятельно или с привлечением других образовательных организаций. В выбранных профилях предмет «Информатика и ИКТ» реализуется на одном из двух уровней — базовом или углубленном. На базовом уровне информатика обычно изучается в социально-экономическом, гуманитарном и
универсальном профилях, в информационно-технологическом профиле изучение информатики осуществляется на углубленном уровне. При углубленном изучении предмет «Информатика и ИКТ» изучается в количестве 4 часов в неделю, общим объемом за весь курс обучения – 280 часов.
Углубленный уровень изучения информатики предполагает:
 профильную подготовку учащихся, ориентированных на специальности в области IT-технологий и
многие инженерные специальности;
 участие школьников в проектной и исследовательской деятельности, связанной с современными направлениями IT-отрасли;
 подготовку и участие в олимпиадах по информатике и обязательная сдача единого государственного
экзамена по информатике.
Особенностью профильного обучения в классах информационно-технологического профиля является
включение в расписание занятий элективных курсов по информатике и ИКТ, которые являются обязательными и подбираются по выбору учащихся. Часы на данные курсы выделяются из школьного компонента учебного плана. С одной стороны, они закрепляют материал основных предметных линий содержания предмета
«Информатика и ИКТ», а с другой – направлены на специализацию процесса обучения и на построение индивидуальной образовательной траектории школьников.
Обучение программированию в старшей школе наиболее сложная часть методики информатики. Можно
выделить несколько причин данного обстоятельства:
1) в настоящее время в области информатики рассматриваются различные модели программирования и
учителю необходимо определиться с выбором языка и системы программирования;
2) существует большое число методических разработок и учебных программ различных курсов программирования.
Это вызывает у учителя информатики огромное количество вопросов: как построить содержание и как излагать материал, какие использовать методические разработки, в какой форме проводить занятия, какие составить практические задания и другие.
Учитывая тот факт, что базовые понятия программирования изучаются в основной школе, при углубленном изучении темы «Алгоритмизация и программирование» учителю в начале обучения следует кратко остановиться на историческом обзоре развития программирования. Изначально (50–60-е гг. XX века) программирование было операциональным и процедурным (алгоритмическим) и выполнялось с помощью таких языков
программирования, как Фортран, Кобол, Алгол и исходной версии Бейсика. Затем, в конце 60-х гг. достаточно
быстро программирование стало структурным, и классическим примером здесь является программирование
на языке Pascal. Эти два подхода имеют достаточно много общего – программа является детальным описанием того, как решать задачу, т.е. это алгоритм её решения в некоторой специальной записи, в которой используются такие основные понятия как оператор и данные.
Вслед за структурным, в начале 70-х гг. XX в. появилось принципиально новое направление  непроцедурное программирование, которое включает в себя объектно-ориентированное и декларативное программирование. При объектно-ориентированном подходе программирование представляет собой конструирование особых объектов, которые объединяют в себе и данные и действия над ними. При этом каждый объект
можно просто использовать, не вникая во внутренние механизмы его функционирования. Примеры таких
языков – Visual Basic, Delphi, C++.
При использовании декларативного языка программист указывает исходные информационные структуры,
взаимосвязи между ними и те свойства, которыми должен обладать результат. Саму процедуру получения
результата, т.е. алгоритм, программист не выстраивает. Примером декларативных языков являются логический язык Пролог и функциональный язык Лисп.
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Как уже отмечалось выше, выбор языка программирования для изучения достаточно субъективен. В отношении двух языков Pascal и Бейсик накоплен большой опыт преподавания, имеется множество руководств,
а сами языки достаточно легки для освоения школьниками. В последние годы оба языка получили дальнейшее развитие в версиях объектно-ориентированного программирования -это Visual Basic и Delphi. Академик
А.П. Ершов считал предпочтительным для обучения язык Паскаль, а насчёт Бейсика ещё в 1979 году высказывался так: «... освоить этот язык действительно легко, но концептуально язык оказался крайне бедным, так
что перейти после него к какому-либо другому языку или просто научиться программировать в хорошем стиле
очень тяжело» [2].
Большинство учителей также выбирает язык Pascal, учитывая тот факт, что во многих технических вузах и
на естественных факультетах университетов студенты изучают Pascal. В то же время, язык Бейсик предпочтителен для выбора тем, что он несколько легче для изучения, а Visual Basic, как продолжение в виде изучения языка объектно-ориентированного программирования, установлен на всех компьютерах с операционной
системой Windows в составе прикладной программы Excel, правда в усечённом виде, но достаточном для
изучения его основных возможностей. Кроме того, всё большее число прикладных программ для ОС
Windows, разрабатываемых фирмой Microsoft, пишется также на Visual Basic. Так что выбор языка остаётся
за учителем информатики.
При обучении программированию в классах информационно-технологического профиля учителю следует
учитывать следующие обстоятельства:
 при углублённом изучении целесообразнее изучать 2 языка последовательно – один в 10-м и второй
в 11-м классе;
 часть учителей школ и методистов считает, что логическое программирование легче изучать вначале, а затем переходить к структурному программированию.
Следует учитывать, что обучение программированию подходит далеко не для всех школьников, поэтому
для части из них следует ограничиться минимальными требованиями образовательного стандарта, которые
реализуются в базовом курсе информатики. Все разнообразие программ курсов по программированию представлено в журнале ИНФО.
Таким образом, охарактеризованные нами особенности профильного обучения программированию по
информационно-технологическому профилю обеспечивает профессиональное самоопределение школьников, знакомство с будущей профессиональной деятельностью, подготовку к получению высшего образования
по выбранному направлению.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация В последнее время огромное внимание уделяется формированию экологической компетентности технических специалистов. Система образования должна готовить специалистов к решению экологических и экономических
проблем. Формировать мотивы экологического образования подрастающего поколения необходимо во всех без исключения организациях образования, в любом возрасте, на уровне любого образовательного предмета. Технический специалист должен решать сложные инженерные задачи, разрабатывать и диагностировать системы или процессы на
предмет соответствия культурным, социальным и экологическим аспектам. Опыт показывает, что не на всех уровнях
обучения физике активно осуществляется формирование экологической компетентности. Поэтому актуальность про176

блемы поиска эффективных методов формирования экологической компетентности студентов при обучении физике не
вызывает сомнения. В статье рассматриваются особенности и возможности различных методов с учетом современных
требований по организации процесса обучения в свете кредитной технологии и компетентностного подхода. Чтобы повысить эффективность объяснительно-иллюстративного метода, рекомендуется изменить организацию процесса обучения в сторону усвоения структуры знаний. В итоге у студентов формируется системное мышление. Эффективное решение производственной задачи сопровождается одновременным анализом состояния окружающей природной среды и
здоровья человека. Эффективность репродуктивного метода можно повысить с помощью специально подобранных заданий, обеспечивающих обратную связь и самоконтроль. Применение проблемного метода, решение конкретной производственной проблемы, позволит построить структуру научного знания. Организацию поэлементного усвоения опыта
творческой деятельности, овладение отдельными этапами решения задач обеспечить частично-поисковый метод. Исследовательский метод приводит к полноценному усвоению опыта творческой деятельности. Данный метод создает условия для формирования функциональной экологической грамотности, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по поиску этих методов. В реальном учебном процессе все методы обучения реализуются в сложном сочетании друг с другом, иногда представляет затруднение определить тип метода. Решая проблему,
студент будет творчески воспроизводить знания, если будет изменена цель или логика изложения. Совершенствуя методы обучения на основе компетентностного и процессного подходов, можно добиться адекватных изменений в структуре подготовки специалиста, в том числе и в формировании его экологической компетентности.
Ключевые слова: экологическая компетентность; метод; обучение; физика; высшая школа; технический специалист.
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METHODS AND TECHNIQUES FORMATION OF ECOLOGICAL COMPETENCE TECHNICAL
STUDENTS IN THE CLASSROOM FOR PHYSICS
Abstract. Recently, a lot of attention paid to the formation of ecological competence of technicians. The education system
needs to train specialists to solve environmental and economic problems. To form the motives of environmental education of the
younger generation must be in all the institutions of education, at any age, at any educational subject. The technician must solve
complex engineering problems, develop and troubleshoot systems or processes for compliance with the cultural, social and environmental aspects. Experience shows that not all levels of teaching physics is actively carried out the formation of ecological
competence. Therefore, the relevance of the problem of finding effective methods for the formation of ecological competence of
students in teaching physics is not in doubt. The article discusses the features and capabilities of different methods to meet
modern requirements for the organization of the learning process in the light of the credit technology and competence-based approach. To increase the effectiveness of explanatory and illustrative of the method, it is recommended to change the organization of the learning process towards assimilation of knowledge structures. As a result, the students formed systemic thinking. An
effective solution to the problem of production is accompanied by a simultaneous analysis of the state of the environment and
human health. The effectiveness of reproductive method can be improved by specially selected assignments, provide feedback
and self-control. Application of the method of the problem, the solution of specific production problems, will build the structure of
scientific knowledge. Organization piecemeal assimilation of experience of creative activity, mastering the individual stages of
problem solving to provide part-search method. The research method leads to full absorption of experience of creative activity.
This method creates the conditions for the formation of a functional environmental awareness, ensure mastery of the methods of
scientific knowledge in the course of business, to find these methods. In the real learning process all the teaching methods implemented in complex combination with one another, sometimes the difficulty is to determine the type of the method. Solving the
problem, the student will play a creative knowledge, if you change the target or presentation logic. Improving the teaching methods on the basis of competency and process approaches, we can achieve adequate changes in the structure of specialist training, including in the formation of its environmental expertise.
Key words: environmental competence; method; teaching; physics; high school; technical specialist.

В последнее время огромное внимание уделяется формированию экологической компетентности технических специалистов. В связи со сложной экологической ситуацией Казахстан активно продвигает принципы
«зеленой» экономики, стремится к росту экологичности в производстве товаров и услуг. Система образования должна готовить специалистов к решению экологических и экономических проблем.
Экологические знания формируются в соответствии с опытом взаимодействия с природным окружением,
при этом подготовка к решению экологических проблем во многом определяется особенностями отношений
социума с природой. Эти находит свое отражение в экологических представлениях, которые определяют выбор конкретных форм поведения в экологически значимых ситуациях. Отношение к природе проявляется в
том, какой смысл имеют для человека совершаемые им экологически значимые действия, выполнение которых может более или менее сказываться на природном, личном и социальном окружении. Смысл таких действий нуждается в прочной мотивационной основе. Формировать мотивы экологического образования под177

растающего поколения необходимо во всех без исключения организациях образования, в любом возрасте, на
уровне любого образовательного предмета.
Дидактика как отрасль педагогической науки имеет свои категории, среди которых особое место отведено
методам обучения. Компетентностный подход позволил по-новому взглянуть на методику и результаты обучения, которые теперь уже понимаются как «готовность/уровень готовности выпускника высшей школы осуществлять конкретную профессиональную деятельность» [2, с. 300]. Технический специалист должен решать
сложные инженерные задачи, разрабатывать и диагностировать системы или процессы на предмет соответствия культурным, социальным и экологическим аспектам.
Насколько успешно решается задача при обучении физике как общеобразовательной дисциплине в вузе?
Многолетний опыт преподавания в высшей школе, результаты научно-исследовательской работы, сотрудничество с коллегами убеждают, что не на всех уровнях физического образования активно осуществляется его
экологизация. Актуальность проблемы совершенствования методов экологизации процесса обучения физике
студентов высших учебных заведений не вызывает сомнения. Чтобы подтвердить актуальность заявленной
темы, приведем пример из задачника по экологии. Эту задачу мы предлагаем студентам на занятии по физике при изучении раздела «Термодинамика»: «Некоторые ученые считают, что возможны три варианта развития страны в условиях нынешнего экологического кризиса: «ядерная зима» с полным уничтожением людей и
большинства живых организмов на Земле; продолжение неуправляемого развития; постепенное торможение
индустриального роста. Какой из приведенных вариантов представляется наиболее вероятным и почему?»
Практика показывает, что правильно решают эту задачу не все.
Дидактическая система объединяет методы обучения по различным признакам, например, по характеру
познавательной деятельности студентов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, творческий и исследовательский методы [1, с. 112]. Данная классификация универсальна. Покажем
особенности и возможности каждого метода применительно к физике с учетом кредитной технологии и компетентностного подхода.
Объяснительно-иллюстративный метод (ОИМ) до настоящего времени является одним из наиболее экономных способов передачи знаний. Эффективность этого метода проверена многовековой практикой. Но использование ОИМ предполагает только осознание, восприятие и запоминание. Ограничиться этим уровнем
образования невозможно. В то же время ОИМ как метод формирования знаний является начальным этапом,
запуском обучения любому предмету. В каждом отдельном случае нужно определить, с чего лучше начать
формирование системы знаний  со словесного изложения, чтения или визуального восприятия. Решение
этих вопросов зависит от имеющихся знаний студентов и их индивидуальных особенностей. ОИМ в сочетании с другими методами и приемами обучения повышает свою эффективность. Восприятие информации требует неоднократной смены видов деятельности. Рекомендуется такая организация усвоения информации,
при которой студенты усваивают не только сами знания, но и их структуру, методы получения. Существенное
значение приобретает вопрос методологии науки и истории познания.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, нами разработаны и внедрены в учебный
процесс элементы методики формирования экологической компетентности студентов (на примере темы «Явления переноса»). Основой методики являются компетентностный и процессный подходы. В ходе занятия
студенты получают информацию разными способами, в том числе и из объяснения преподавателя, но самостоятельно выстраивают структуру научного знания, в которой отражают связи данной темы с другими темами и разделами физики, а также с другими науками (биология, химия, экология, физиология и другие). Собственно, этому посвящено все занятие. В итоге у студентов формируется целостное представление, составляющее основу системного мышления специалиста технического профиля. Основной упор делается на экологические аспекты проблемы, имеющие три стороны: эффективное решение производственной задачи с
одновременным анализом состояния окружающей природной среды и здоровья человека.
Следующий метод обучения – репродуктивный (РМ). Преподаватель с помощью системы заданий организует деятельность студентов по неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний/продемонстрированных способов деятельности. РМ проявляется при устном воспроизведении сообщенных знаний, в обычной беседе, при решении стандартных задач. РМ используется и при организации лабораторных/практических занятий, выполнение которых предполагает наличие инструкций/алгоритмов.
Критические замечания о РМ имеют место быть, однако мы считаем некоторые из них необоснованными.
Хорошая репродукция – основа более сложной познавательной деятельности. Если студент не умеет прочитать и понять текст, пересказать его, составить план, изложить информацию своими словами, он не готов к
более сложной работе. В данном случае говорить о применении интерактивных методов обучения нельзя,
поскольку обучающиеся не готовы к такому виду работы. Для повышения эффективности репродуктивного
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метода применяются специальные системы упражнений, обеспечивающие обратную связь и самоконтроль.
Но злоупотребление большим числом однотипных заданий снижает интерес к теме, поэтому следует дозировать меру использования РМ и учитывать индивидуальные возможности личности.
Еще одно важное дополнение: РМ, как правило, используется в сочетании с ОИМ. В течение одного занятия преподаватель может объяснить новый материал, используя ОИМ, закрепить вновь изученный материал,
организуя репродукцию, может вновь продолжить объяснение и т.д. Подобная смена методов обучения способствует смене видов деятельности студентов, делает занятие динамичным и повышает интерес к теме.
Оба метода отличаются тем, что они обогащают обучающихся знаниями, умениями и навыками, формируют
у них основные мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение), но не гарантируют развития творческих способностей, не позволяют их формировать. Для этой цели существуют продуктивные методы обучения, например, проблемное обучение.
Сущность метода проблемного изложения учебного материала заключается в том, что преподаватель не
только организует передачу информации, но и знакомит студентов с процессом поиска решения той или иной
проблемы, показывает движение мысли от одного этапа познания к другому, иллюстрирует логику этого движения, возникающие противоречия. Иначе говоря, во время занятия ставится проблема, преподаватель показывает образцы научного познания, а студенты контролируют убедительность и логику этого процесса, усваивают этапы решения проблем.
Существует множество примеров информации, которую целесообразно излагать, используя метод проблемного изложения. В итоге образуется следующая структура проблемного изложения: выявление противоречия и постановка проблемы; выдвижение гипотез; составление плана решения; процесс решения, возможные и действительные затруднения и противоречия; доказательство правильности гипотезы; раскрытие значения решения для дальнейшего развития мысли или сферы деятельности. Пример, который был рассмотрен выше, по теме «Явления переноса», наглядно демонстрирует проблемный подход: студенты строили
структуру научного знания через решение конкретной производственной проблемы, связанной с экологией.
Следующий метод обучения – частично-поисковый, при котором преподаватель организует участие студентов в выполнении отдельных шагов поиска решения проблемы. Роль преподавателя состоит в конструировании задания, разбиении его на отдельные этапы, определении тех этапов, которые выполняют обучающиеся самостоятельно, т.е. тем или иным способом организует самостоятельную познавательную деятельность. В одних случаях студентов учат видеть проблемы, в других – строить доказательство, в третьих – делать выводы из изложенных или продемонстрированных фактов, в четвертых – высказывать гипотезы, в пятых – составлять план проверки высказанного предположения и т.д. Иначе говоря, организуется поэлементное усвоение опыта творческой деятельности, овладение отдельными этапами решения задач.
Известно, что одной из форм частично-поискового метода является беседа, дискуссия, консультация. В
отличие от репродуктивной беседы это требует не только воспроизведения знаний, но и осуществления небольшого творческого поиска. Роль преподавателя заключается в том, что он направляет поиск, последовательно ставит проблемы, формулирует противоречия, создает конфликтные ситуации, строит этапы беседы,
а обучаемые самостоятельно ищут решение возникающих на каждом этапе беседы проблем. Практически
любое занятие по физике, целью которого является формирование способностей решать экологические проблемы, может быть организовано с использованием частично-поискового метода.
Наконец, сущность наиболее сложного в применении, исследовательского метода обучения (ИМО) заключается в организации поисковой, творческой деятельности студентов для решения новых проблем. Назначение данного метода – полноценное усвоение опыта творческой деятельности. Ограничение учебного процесса участием студентов только в частичном решении творческих задач не приводит к формированию умений
исследовать и решать целостные проблемы. Целостная задача требует ряда умений: анализировать ее условие в соответствии с вопросом; преобразовывать основную проблему в ряд частных проблем; составлять
план и этапы решения проблемы; формулировать гипотезу; проверять полученное решение теоретически и
экспериментально и т.д. Поэтому именно исследовательский метод является основным методом обучения
опыту творческой деятельности.
С помощью ИМО организуется творческое усвоение знаний; метод учит применять известные знания для
решения проблемных задач и добывания новых знаний в результате такого решения. Налицо возможность
формирования функциональной экологической грамотности. Кроме того, ИМО обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по поиску этих методов. Очевидно, что ИМО является
условием формирования интереса, потребности в самостоятельной, творческой деятельности.
Основным условием организации исследовательских заданий любого типа является прохождение студентами всех или большинства этапов процесса исследования (с учетом требований посильности и доступности
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предлагаемых заданий). Целостное их решение и обеспечит выполнение исследовательским методом его
функций. Этими этапами являются: наблюдение и изучение фактов и явлений; выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблем); выдвижение гипотез; построение плана исследования; осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого явления с другими; формулирование
решения, объяснения; проверка решения; практические выводы о возможном и необходимом применении
полученных знаний.
Вернемся к примеру, приведенному в начале статьи. Для правильного его выполнения студенты должны
рассуждать примерно так: что произойдет в результате анализа реализации каждого из трех предложенных
ответов? В первом случае («ядерная зима» с полным уничтожением людей и большинства живых организмов
на Земле) будет ухудшение экологического состояния, истощение почв вызовет борьбу за перераспределение жизненных благ, так что применение в будущем ядерного оружия выглядит вполне реальным. Во втором
случае (продолжение неуправляемого развития) после достижения точки максимума начнется цепная реакция саморазрушения. Все показатели общественного развития – технические, демографические, культурные
– пойдут резко вниз, произойдет социально-экологическая катастрофа. В третьем случае (начнется процесс
постепенного торможения индустриального роста) начнут сокращаться объемы и масштабы материального
производства во всем мире. Только так, при таком аналитическом подходе, будущий специалист сможет жить
в реальном мире, не разрушая, а спасая его от экологических катастроф. Нетрудно догадаться, что используются именно продуктивные методы [3].
Различение методов не означает, что в реальном процессе обучения эти методы отделены друг от друга,
любое деление методов относительно. Решая любую проблему, студент мысленно воспроизводит уже известные ему знания. Вместе с тем и акт воспроизведения может содержать элементы творчества, если преподаватель предложит студенту изменить цель или логику изложения.
Таким образом, в настоящее время требуется активизация научной деятельности педагогов-исследователей по внедрению в процесс обучения физике студентов технических специальностей новых методов, нацеленных на формирование экологической компетентности. Актуальность заявленных задач объясняется
требованием совершенствования качества подготовки технических специалистов. Экспериментальная работа позволила нам сформулировать научно-методические рекомендации для преподавателей физики высшей
школы. В частности, совершенствуя, обновляя и активизируя методы обучения физике на основе компетентностного и процессного подходов, можно добиться адекватных изменений в структуре подготовки специалиста, в том числе и в формировании экологической компетентности. В свою очередь, формируя экологические
знания и представления, необходимо готовить будущего специалиста не только к решению производственных, экологических, экономических и иных задач, но и к грамотному взаимодействию с природой, другими
людьми, обществом в целом.
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3D-МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Аннотация. Статья посвящена основным положениям 3D-методики обучения физике студентов технических специальностей в высшей школе. Трехмерная организация учебно-познавательной деятельности студентов направлена на
формирование профессиональных компетенций, квалификаций, личностно-профессиональных качеств, теоретического
и критического мышления. Методы научного творчества, исследования и самостоятельной деятельности реализуются с
помощью с помощью системы педагогических общенаучных технологий. 3D-методика относится к педагогическим системам, имеет свои особенности и отличия от традиционного обучения. Осуществляется она через выполнение трёх основных педагогических функций – обучение, развитие и воспитание.
Выделены принципиальные отличия 3D-методики в высшей школе. Обучение предполагает усвоение закономерностей, законов, теорий путем выделения их существенных признаков. Развитие нацелено на систематическую творческую, исследовательскую и самостоятельную деятельность на всех этапах познания. Воспитание выполняет функцию
организатора общения, сотрудничества, рефлексии, самоанализа и самоконтроля.
Сформулированы правила 3D-методики. Обеспечение психологического комфорта, определение системы теоретических понятий и закономерностей. Выполнение заданий осуществляется с помощью алгоритмов, часть из которых разрабатывается и развивается. В ходе изучения информации развиваются общенаучные и общепредметные понятия. Методы и технологии познавательной деятельности развиваются поэтапно и систематически. Проектирование новых оригинальных технологий, способов деятельности и их перенос осуществляется студентом самостоятельно. Контроль и
анализ результатов обучения, развития и воспитания включает в себя теорию, методы и технологии, самоанализ деятельности и её результатов на трех уровнях.
Показана структура 3D-методики как системы. Это теоретическое обоснование, содержание учебной деятельности,
методология, методические образцы. К основным этапам учебной деятельности студентов относятся формулирование,
проблематизация и развитие теоретических понятий, контроль и оценка.
Характер физического материала предоставляет широкие возможности для 3D-методики благодаря моделированию. Обучение через моделирование определяется четырьмя взаимосвязанными компонентами: понимание и запоминание модели, поиск необходимого материала, переход от модели к конкретной учебной задаче. Поняв модель, студент
запоминает соответствующие ей физические величины и свойства. На этом этапе развертывается и осуществляться
несколькими способами развитие. Это может быть образное либо вербальное кодирование. При этом происходит перевод информации, закодированной в памяти студента, в его определенные действия. Развитие самоконтроля позволит
составить представление о степени эффективности усвоения теории. Выбор формы или этапа организации учебной
деятельности в 3D-методике зависит от поставленных задача и уровня владения методами учебной деятельности.
Ключевые слова: обучение; физика; высшая школа; методы обучения; педагогическая система.
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3D-METHODS OF TEACHING PHYSICS ENGINEERING STUDENTS
IN HIGHER EDUCATION AS A PEDAGOGICAL SYSTEM
Abstract. The article is devoted to the main provisions of 3D-techniques of teaching physics engineering students in higher
education. Three-dimensional organization of educational and cognitive activity of students is aimed at the formation of professional competencies, qualifications, personal and professional skills, theoretical and critical thinking. Methods of scientific work,
research and independent activities are implemented with the help of a teaching general scientific technology. 3D-technique refers to the educational system, has its own peculiarities and differences from traditional teaching. It is carried out through the implementation of three main pedagogical functions – training, development and education.
Highlighted fundamental differences 3D-techniques in high school. Education involves the assimilation of laws, laws and theories by highlighting their essential characteristics. The development is aimed at systematic creative, research and independent
activities at all stages of learning. Education serves as the organizer of communication, cooperation, reflection, self-analysis and
self-control.
Formulate rules 3D-techniques. Provision of psychological comfort, the definition of theoretical concepts and laws. Completing quests by using algorithms, some of which are designed and developed. During the study of information and develop common scientific obschepredmetnye concepts. Methods and techniques of cognitive activity develops gradually and systematically.
Design new and original technologies, ways of life and their transfer student performed independently. Monitoring and analysis of
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the results of training, development and education involves theory, methods and techniques, introspection activities and its results on three levels.
It shows the structure of 3D-techniques as a system. This theoretical study, the content of training activities, methodology,
teaching specimens. The main stages of the learning activities of students are articulating, problematization and development of
theoretical concepts, monitoring and evaluation.
The nature of the physical material provides ample opportunities for 3D-modeling techniques due. Learning through modeling is defined by four interrelated components: understanding and memory models, search the necessary material, the transition
from model to particular learning task. Realizing model student remembers its corresponding physical quantities and properties.
At this stage, it deployed and implemented several methods development. This can be either shaped verbal coding. Thus there
is a translation of the information encoded in the memory of the student, in his specific actions. The development of self-control
will allow an idea of the degree of efficiency of mastering theory. The choice of form or stage of the organization of training activities in 3D-method depends on the task and the level of knowledge of the methods of educational activity.
Key words: teaching; physics; high school; methods of Teaching; educational system.

Под 3D-методикой обучения в высшей школе мы понимаем специальную трехмерную организацию учебно-познавательной деятельности студентов, направленную на формирование профессиональных компетенций, квалификаций, личностно-профессиональных качеств, теоретического и критического мышления на основе методов научного творчества, исследования и самостоятельной деятельности с помощью системы педагогических общенаучных технологий.
Так же, как и информационно-репродуктивное образование, 3D-методика осуществляется через выполнение трёх основных педагогических функций – обучение, развитие и воспитание. Однако 3D-методика имеет
принципиальные отличия от информационно-репродуктивной методики обучения: обучение предполагает усвоение закономерностей, законов, теорий путем выделения их существенных признаков; развитие нацелено
на систематическую творческую, исследовательскую и самостоятельную деятельность на всех этапах познания; воспитание выполняет функцию организатора общения, сотрудничества, рефлексии, самоанализа и самоконтроля.
3D-методика представляет собой педагогическую систему. Педагогической считается система, «действенность которой обеспечивается сугубо педагогическими средствами» [1, с. 26] или «система, в которой
осуществляется педагогический процесс» [2, с. 25], сложная совокупность взаимодействующих элементов,
частных систем и связей, обеспечивающих возможность воздействовать на течение педагогического процесса, т.е. управлять им. Вообще в научно-педагогических исследованиях понятие «система» довольно широко
распространено: рассматриваются сущность и структура методической системы обучения, ее развитие в
личностно-ориентированном образовании [3, с. 46], предлагается версионная модель системы педагогической поддержки личностного роста студентов в образовательном процессе вуза [4, с. 142], разработана и апробирована педагогическая система оценки качества образования в современном вузе [5] и т.д.
Основные правила 3D-методики просты и формулируются следующим образом.
1. Обеспечение психологического комфорта как основы учебной деятельности студентов в течение всего
периода обучения, определение системы теоретических понятий и закономерностей, подлежащих освоению,
а также их формулирование через существенные признаки в процессе анализа и систематизации научной
информации, решения проблем, проведения исследований и экспертиз, проектной и прогностической деятельности.
2. Выполнение исследовательских и творческих заданий осуществляется с помощью алгоритмов, часть
из которых разрабатывается и далее развивается. Структура информации составлена так, что в процессе ее
изучения происходит развитие общенаучных и общепредметных понятий ранее изученных тем.
3. Постепенное освоение методов познавательной деятельности (научной, исследовательской, творческой и иной), затем – технологий.
4. Самостоятельное проектирование новых оригинальных технологий и способов деятельности и их перенос.
5. Преимущественная работа в группе с постепенным переходом к парной и индивидуальной работе. Доверие, уважение, умение слушать, участие в диалоге.
6. Контроль и анализ результатов обучения, развития и воспитания включает в себя теорию, методы и
технологии, самоанализ процесса собственной деятельности и её результатов на эмоциональном, информационном и методологическом уровнях.
Как и любая педагогическая система, 3D-методика включает в себя: теоретическое обоснование; содержание учебной деятельности; методологию; методические образцы преподавания дисциплины, оформленные в учебниках, учебных пособиях, методических пособиях, и т.д. Эта методика несовместима с методом
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проб и ошибок. Важнейшими являются методы решения проблем и развития систем. Основными этапами
учебной деятельности являются: формулирование теоретических понятий; проблематизация теоретических
понятий; развитие теоретических понятий; контроль и оценка результатов каждого этапа учебной деятельности.
Преподавание физики предоставляет широкие возможности для использования 3D-методики в силу самого характера физического материала. Методика обучения физике довольно интенсивно развиваются в этом
направлении, и в последние годы были получены перспективные результаты, многие из которых основаны на
социально-когнитивной концепции научения через моделирование.
Моделирование является важнейшей составной частью формирования учебной деятельности. Оно – инструмент выяснения внутренней связи в объекте изучения. Модель – носитель формы фиксации знаний о
внутреннем строении объекта изучения, она помогает выявлять и конкретизировать способы действия, применять их для решения новых задач. Моделирование позволяет организовать обучение через его информативную функцию. Обучение через моделирование определяется четырьмя взаимосвязанными компонентами:
понимание модели; запоминание модели; извлечение из памяти необходимого материала; переход от модели к конкретной учебной задаче. В процессе понимания физической модели студент обращает внимание на
ее характеристики и свойства, фиксирует существующие между ними связи и закономерности. Поняв модель,
студент запоминает соответствующие ей физические величины и свойства. На этом этапе заканчивается
стадия усвоения и развертывается процесс развития.
Он может осуществляться несколькими способами. Первый – образное кодирование, когда в процессе
изучения модели у студента формируются стойкие физические образы. Второй способ заключается в вербальном кодировании наблюдаемого физического явления. Наблюдая модель, студент повторяет ее основные характеристики. Создаваемые при этом вербальные коды обеспечивают связь с информацией, полученной ранее. Извлечение из памяти необходимого материала как раз и представляет собой перевод информации, символически закодированной в памяти, в определенные действия.
Но может оказаться, что у студента при этом нет понимания, либо оно формально. В этом случае наблюдение и намеренный повтор физических свойств будет способствовать более эффективному усвоению материала. Развитие самоконтроля позволяет студентам составить представление о степени эффективности усвоения ими физического материала с точки зрения правильности применения полученных знаний.
Осознание эффективности использования физических знаний проявляется в способности к непосредственному применению физической модели в незнакомой ситуации, умении объяснить другим студентам применение модели, эмоциональном подъеме. При этом студент эффективнее работает во время занятия, если
чувствует себя в психологической безопасности.
Формулирование теоретических понятий предполагает анализ учебной информации и выделение существенных признаков закономерностей, законов, теорий. Именно с помощью существенных признаков студенты
совместно с педагогом или самостоятельно составляют определения понятий. Психологическая направленность 3D-методики выражена в том, что основное внимание уделяется обеспечению комфорта, развитию
внимания, теоретического и критического мышления, различных типов речи студентов на систематической
основе.
Студентам предлагаются различные типы заданий, для выполнения которых необходимо, прежде всего,
составить алгоритмы. Эта деятельность требует значительных мыслительных усилий, обсуждения, поэтому
на занятиях преобладают групповые и парные формы работы, в рамках которых можно организовать конструктивное общение и сотрудничество. Соответственно, речь является не только средством развития мышления, но и важнейшим условием успешности учебной деятельности. Обсуждая алгоритм, процесс выполнения
задания и получаемые ответы, студенты предельно эффективно развиваются, формируется не только их
учебная, но и социальная самостоятельность.
На таких занятиях монологи педагога уходят на второй план, преподаватель выступает в роли руководителя процесса, консультанта, члена жюри при оценке результатов выполнения заданий, потому что одним из
важнейших условий 3D-методики являются экспертные выступления по результатам работы. В роли экспертов могут выступать: подготовленный студент; группа подготовленных студентов; преподаватель, ведущий
занятия в данной группе по смежной дисциплине; эдвайзер; преподаватель; приглашенный специалист производства, и т.д.
Принципиально важным является то, что большинство заданий – это задания теоретического содержания,
требующие формулирования, анализа и преобразования теоретических понятий. Разработанные алгоритмы
деятельности постепенно развиваются, в них вносятся дополнения в зависимости от особенностей нового
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содержания, и в результате создаются так называемые алгоритмические комплексы, позволяющие выполнять целые комплекты творческих заданий разных классов.
В 3D-методике выбор формы организации учебной деятельности диктуется поставленными задачами и
уровнем владения методами учебной деятельности.
Во-первых, все репродуктивные задания выполняются в индивидуальной форме. Особая статья – освоение методов выполнения нового класса заданий, когда у студентов ещё нет умений и навыков учебной деятельности. В этом случае педагог рекомендует работать в группах с таким условием, чтобы группа могла добиться положительного результата. Если группа не может справиться с заданием, педагог оставляет за собой
право вносить изменения в состав групп.
Фронтальная форма работы также используется при коллективном обсуждении отдельных вопросов темы, в основном проблемного характера, при проведении дискуссий, при анализе результатов учебной деятельности. Но фронтальная форма уже не является главной и ведущей. Работа по фронтальной форме занимает лишь незначительную часть всего времени изучения тем.
К этапам 3D-методики можно отнести: определение типа профессиональной системы и её структуры (диагностика и идентификация); оценку эффективности каждого структурного элемента профессиональной системы и внесение предложений по ее совершенствованию (экспертиза, коррекция); изучение особенностей
различных сред, в которых функционирует профессиональная система (исследование); определение и решение проблемы функционирования профессиональной системы (проблематизация); разработка проектов
новых вариантов профессиональных систем (проектирование); составление перспективного плана развития
профессиональной системы при заданных условиях (прогнозирование).
В системе 3D-методики обучение диагностике и идентификации осуществляется на этапе формулирования теоретических понятий. Эта работа осуществляется с помощью специальных заданий и методов, которые преимущественно составляются студентами совместно с педагогом. При этом основное внимание уделяется различным вариантам проведения исследования, в зависимости от специфики поставленной проблемы и среды, в которой эта проблема возникла.
Проблематизация в 3D-методике применяется на этапе развития теоретических понятий. Для этого студентам предлагаются специально подобранные проблемы с целью усвоения методов их решений, а также
задания по формулированию проблем на основе тактических ситуаций. Проектные работы используются
достаточно часто, и их основная цель – обучение технологии проектирования и её модификациям. Составление научно обоснованных прогнозов развития изучаемых систем является обязательным компонентом учебной деятельности в 3D-методике.
Подводя итоги, следует отметить, что переход к 3D-методике обучения физике студентов технических
специальностей в высшей школе является сегодня жизненно необходимым, так как образование, которое не
может развить у студентов профессиональные компетенции, квалификации, личностно-профессиональные
качества, теоретическое и критическое мышление на основе методов научного творчества, исследования и
самостоятельной деятельности, неконкурентоспособно.
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РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Кредитная технология обучения выдвигает свои требования к организации учебного процесса. Сокращение аудиторного времени, внедрение модульных образовательных программ, большой вес самостоятельной работы
студента делает практически невозможным преподавание в классическом смысле. В статье рассматривается актуальная проблема организации рефлексивной деятельности студентов в процессе обучения в вузе. Рефлексия является одним из основных механизмов и инструментов развития познавательной деятельности и творческих начал личности, она
необходима студенту при осуществлении познавательной деятельности. На основе рефлексии осуществляется управление самообразованием, саморазвитием, контроль мыслительных процессов. В статье приведены результаты методологического анализа организации рефлексивной деятельности студентов при обучении физике в условиях кредитной
технологии обучения. Изучение рефлексивных механизмов формирует круг вопросов, образующих специальный раздел
теории познания. Рефлексивная деятельность исследуется в четырех основных аспектах. Кооперативный аспект позволяет рассмотреть способность студента работать в группе. Коммуникативный аспект рассматривается как составляющая общения. Личностный аспект позволяет регулировать собственное поведение и деятельность. Интеллектуальный
аспект рефлексии учит студента анализировать свой интеллект. В целом рефлексивные процессы направлены на самоанализ. Они позволяют формировать личность специалиста в ходе профессиональной подготовки. Этот процесс возможен только при личностно-ориентированном обучении. Развитие рефлексии может быть осуществлено в специально
создаваемых для этого условиях, когда педагог и студент решают совместную проблему, а студент получает право оценить себя сам. В статье приводятся конкретные примеры и факты, по которым можно определить наличие у студента
рефлексивных действий при постановке и решении задачи. Описывается содержание заданий, дидактические средства,
которые помогут формировать рефлексивные действия студентов при обучении физике. Приводится содержание заданий различного уровня сложности. Сделан вывод о том, что содержание и результаты рефлексивной деятельности позволят преподавателю правильно группировать задачи. Для развития способности к самоанализу, обучения сравнению
и обобщению предлагаются простые и доступные приемы. В качестве исходного момента рефлексия предполагает наблюдение студента за самим собой, своей учебной деятельностью и способами ее осуществления. В конечном итоге
этот процесс активизирует и делает осмысленным формирование собственных компетенций у будущих специалистов.
Ключевые слова: обучение; физика; высшая школа; рефлексия; рефлексивная деятельность.
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REFLECTIVE ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE CONDITIONS
OF CREDIT TECHNOLOGY OF TEACHING PHYSICS: METHODOLOGICAL ANALYSIS
Abstract. Credit education technology puts forward its demands to the educational process. Reduced classroom time, the introduction of modular training programs, a great weight of independent work of the student makes it almost impossible to teach
the classical sense. In the article the actual problem of the organization of the reflexive activity of students in the learning process at the university. Reflection is one of the basic mechanisms and instruments of development of cognitive activity and creativity of the individual, it is necessary in the implementation of student cognitive activity. On the basis of reflection manages selfeducation, self-development, the control of the thought processes. The results of the analysis of the methodological organization
of the reflexive activity of students at training to the physicist in the conditions of the loan program. The study of mechanisms of
reflexive forms of issues that make up a special section of the theory of knowledge. Reflective activity is investigated in four major aspects. The cooperative aspect of teaching students to work in groups. The communicative aspect is considered as a component of communication. Personal aspect allows you to adjust your own behavior and activity. The intellectual aspect of reflection teaches students to analyze their intelligence. On the whole reflexive processes aimed at self-examination. They allow you
to shape the identity of the specialist are in training. This process is only possible when student-centered learning. Development
of reflection can be carried out in a specially created for this environment where teacher and students solve problems together,
and the student is entitled to evaluate himself. The paper provides concrete examples and facts, which can determine the presence of the student's reflexive action in the formulation and solution of the problem. It describes the content of tasks, teaching
tools to help students form a reflexive action in teaching physics. Provides maintenance tasks at various levels of complexity.
The conclusion is that the content and the results are reflective activity will allow the teacher to group tasks correctly. To develop
the capacity for self-analysis, comparison and generalization training offers simple and affordable methods. As an initial point of
reflection involves observation of the student himself, his educational activity and methods of its implementation. Ultimately, this
process activates and makes meaningful formation of their own competence of future specialists.

185

Key words: teaching; physics; high school; reflection; reflexive activity.

Кредитная технология обучения, которая уже несколько лет успешно функционирует во всех высших
учебных заведениях Казахстана, выдвигает свои требования к организации учебного процесса [4]. Сокращение аудиторного времени на изучение дисциплин при одновременном лавинообразном росте предметнопрофессиональной информации, внедрение модульных образовательных программ в условиях реформирования системы образования, большой вес самостоятельной работы студента при отсутствии дифференцированных методических указаний к проведению различных типов работ, делает практически невозможным преподавание в классическом смысле.
Эта проблема сложная, требующая комплексного подхода. Рассмотрим лишь один ее аспект – организацию рефлексивной деятельности студентов в процессе обучения в вузе. Рискнем утверждать, что этой самой
организацией сегодня мало кто занимается. В условиях катастрофической нехватки аудиторного времени не
каждый преподаватель решится выделить драгоценное время лекционного, практического либо лабораторного занятия на проведение рефлексивной оценки. Проблема состоит не только в рефлексии как таковой, но
и в развитии у студентов потребностей, мотивов, способностей к рефлексии. Этот процесс требует больших
временных затрат. Кроме аудиторной работы, конечно, предусмотрена самостоятельная работа студента под
руководством преподавателя (СРСП), но данный вид занятий не является обязательным для посещения, в
отличие, например, от лекции или семинара. Преподавание физики не является исключением. Практически
отсутствуют исследования, статьи, разработки занятий, методики, посвященные проблеме организации рефлексивной деятельности при обучении физике в условиях кредитной технологии. А ведь рефлексия является
одним из основных механизмов и инструментов развития познавательной деятельности и творческих начал
личности, она необходима студенту при осуществлении любого познавательного акта.
Многолетний опыт научно-педагогической деятельности, анализ литературных источников, анкетирование
преподавателей физики высших учебных заведений показали, что методика организации рефлексивной деятельности студентов вузов при обучении физике в условиях кредитной технологии до настоящего времени не
разработана, данная проблема является актуальной и требует решения. Первый этап – методологический
анализ.
Рефлексия означает отражение, исследование познавательного акта. Локк считал рефлексию источником
особого рода знания, когда наблюдение направляется на внутренние действия сознания; для Лейбница рефлексия не что иное, как внимание к тому, что в нас происходит; для Гегеля рефлексия – это взаимное отображение одного в другом [5]. По мнению философов, рефлексию нельзя ставить в один ряд с такими традиционными видами познания, как эксперимент и дедукция [6]. В философии исследование рефлексии касается
таких механизмов познания, в котором объект получает знание нового, «самоотнесенного» типа. Многие исследователи утверждают, что рефлексивность – одна из важнейших особенностей человеческого сознания,
без которой невозможны мыслительные процессы.
Границы применимости категории рефлексии расширились, она активно используется на общенаучном
уровне [2]. Рефлексия выступает и в качестве особого предмета дидактического анализа. Важное методологическое значение имеет вопрос о связи творческой деятельности студента и его рефлексивной деятельности, которая опосредует формирование внутренних мотивов и ценностей, и стимулирует творческую деятельность.
По результатам анализа, рефлексивная деятельность исследуется в четырех основных аспектах: кооперативном, коммуникативном, личностном и интеллектуальном. Рефлексию определяют, как: способность разума изучать себя; мышление о мышлении; анализ знания с целью получения нового знания или преобразования знания неявного в явное; самонаблюдение за состоянием ума или души; исследовательский акт, направляемый на себя [3]. Психологические знания о кооперативном аспекте рефлексии обеспечивают, в частности, проектирование коллективной деятельности с учетом необходимости координации профессиональных позиций и групповых ролей субъектов, а главное, кооперации их совместных действий. В данном подходе акцент ставится на результатах рефлексии, а не на ее процессуальных механизмах. Кооперативный аспект рефлексии крайне важен для обучения студентов работе в составе группы, поскольку принцип групповой
работы обучающихся является практически основным в организации учебного процесса в условиях кредитной технологии обучения. Коммуникативный аспект рефлексии рассматривается как существенная составляющая общения и межличностного восприятия, поэтому он также представляет большой интерес. Рефлексивная деятельность с точки зрения личностного аспекта рассматривается как процесс переосмысления их
механизма не только дифференциации в каждом развитом и уникальном человеческом «я» его различных
подструктур, но и интеграции «я» в неповторимую целостность. На основе различения в личности функций «я
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– исполнителя» и «я – контролера» объясняется необходимость в рефлексивной регуляции человеком собственного поведения, когда ему приходится переделывать сложившийся способ действия. Наконец, интересны результаты изучения когнитивных процессов в контексте исследования интеллектуального аспекта
рефлексии. В этом плане рефлексия определяется как умение субъекта «выделять, анализировать и соотносить с предметной ситуацией собственные действия», рассматривается в интеллектуальном аспекте [1]. В
целом рефлексивные процессы направлены на развитие самосознания, на осмысление и ориентацию действий субъекта на самоанализ, анализ своего состояния – внутренних форм и предпосылок мыследеятельности.
Первое, на что нужно обратить внимание, – это развитие рефлексивных способностей как механизма самоанализа. Этот процесс возможен только при личностно-ориентированном обучении. Рефлексия обеспечивает возможность и субъекту, и объекту профессиональной подготовки встать на точку зрения другого, сопоставить мотивы и потребности к рефлексивному преодолению затруднений в познании. Развитие рефлексии может быть осуществлено в специально создаваемых для этого условиях, когда педагог и студент решают совместную проблему, взаимодействуя друг с другом. Важно направить усилия на развитие сотрудничества; успешное установление особых отношений невозможно без равенства психологических позиций преподавателя и студента. При этом задача преподавателя – отказаться от категорических суждений и оценок, что не
устраняет оценку, а лишь изменяет ее авторство: студент получает право оценить себя сам.
Ни одно занятие по физике, будь то лекционное, лабораторное или практическое, не обходится без решения задач. Требование современного образования заключается в том, что студент сам ставит учебную задачу, обращаясь за консультацией к преподавателю. В дидактике установлено, что умение ставить учебную
задачу проходит ряд этапов, каждый из которых завершается появлением определенного отношения к учебной задаче. Процесс постановки задачи характеризуется некоторыми признаками. Рассмотрим на примерах и
фактах, каким образом преподаватель может констатировать наличие у студента рефлексивных действий
при постановке и решении задачи.
Факт 1: студент при предъявлении задачи сразу начинает ее решать, хотя у него нет достаточных средств
и знаний. Этот признак – негативный.
Факт 2: студент выполняет различные познавательные действия (анализ, планирование, моделирование)
без ориентации на поиск общего способа решения. Этот признак – формальный.
Факт 3: студент начинает различать общий способ действий и частные варианты его реализации (конкретные задачи решает путем проб и ошибок). Это признак – двойственный.
Факт 4: студент пытается перейти к постановке и решению собственно учебной задачи, однако сами учебные операции еще не вычленены из процесса решения конкретной задачи в самостоятельную процедуру.
Этот признак – эмпирический.
Факт 5: студент ищет общий способ, который хотя еще и не вычленен в отдельную процедуру, но уже присутствует в действиях, осознанно выстраиваемых в программу. Этот признак – рефлексивный.
Факт 6: студент умеет переходить от конкретных задач к постановке и решению учебной задачи. Это отношение проявляется в том, что студент немедленно отказывается от решения поставленной перед ним конкретной задачи и начинает целенаправленно искать общий способ решения системы подобных задач. При
этом он обращается к средствам моделирования и к анализу действий. Обнаружив общий способ, студент
сначала строит программу предстоящих действий, а затем проверяет ее при решении какой-либо конкретной
задачи. Этот факт – теоретический.
Перечисленные выше признаки постановки учебной задачи имеют огромное значение для успешного
формирования рефлексивных умений студентов при обучении физике. Вместе с тем важно научить студента
самого ставить перед собой мотивы к рефлексии. Вообще, обучение самоанализу имеет большое значение
для любой ступени образования. На разных занятиях в ходе анализа материала, при проверке выполнения
задания желательно вначале подводить студента к пониманию цели, а затем к самостоятельной постановке
своих, имеющих для него личностный смысл, целей. Надо стремиться последовательно отрабатывать с ним
постановку разных целей – близких, перспективных, простых, сложных и т.д. Важное условие при этом – они
должны быть реально достижимы.
При структурировании взаимодействия необходимо не только прогнозировать специальные ситуации, но
разрабатывать задания, отражающие компоненты учебной деятельности. Примерное содержание таких заданий: определите собственные цели занятия (его этапа); подумайте, ради чего вы хотите сегодня работать
на занятии; определите важность, значимость изучаемого материала; проанализируйте свои мысли, не возникли ли у вас дополнительные предложения по изучению учебного материала; сформулируйте свои учебные задачи (или выберите из предложенных); определите способ решения своей учебной задачи; ответьте
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себе, удалось ли вам решить свою учебную задачу; определите свои затруднения во время занятия; оцените
свою работу (результаты выполнения заданий); поставьте преподавателю вопросы, которые у вас возникли;
представьте себя на месте преподавателя: что бы вы предложили для получения ответов на свои вопросы,
задачи и др.
Также важно определить, какие педагогические средства помогут преподавателю достичь цели формирования рефлексивной деятельности. К ним относятся: а) содержание учебного материала и учебные задачи;
б) методы, формы и средства обучения; в) качества преподавателя; д) общественное мнение, отношения
внутри группы. На отбор средств существенное влияние оказывают личностные особенности и уровень студентов. Кроме того, многое зависит от возможностей и специфики обучения физике студентов конкретной
специальности. Поэтому в общей форме трудно рассмотреть это условие. Но для его понимания на уровне
преподавания физики как общеобразовательной дисциплины приведем примеры его реализации. Так, в качестве учебных задач для организации рефлексивной деятельности студентов можно предложить следующие задачи: научиться определять свои цели для всего занятия/отдельных его этапов; научиться думать
вместе с преподавателем; научиться выделять в материале самые важные мысли; научиться основным
приемам конспектирования (сокращениям, условным обозначениям, аббревиатурам, выделениям и пр.); научиться контролировать свои психические состояния и управлять ими; научиться оценивать собственные действия (учебные и познавательные); научиться ставить вопросы и формулировать их по ходу занятия или в
конце его; научиться, опережая преподавателя, находить свой способ решения проблемы или делать вывод,
чтобы проверить свои познавательные возможности.
Образовательная деятельность студента предполагает самоанализ результатов. Выполнив то или иное
действие или систему действий, решив ряд задач, преподаватель изменяет степень сформированности рефлексивной деятельности личности будущего специалиста. При этом он воспринимает сигналы обратной связи. Эта информация позволяет судить не только о новом состоянии, но и является сигналом о результатах
деятельности студента. Она дает представление о том, решена ли задача, достигнута ли цель. Следовательно, рефлексия обучения является таким же неотъемлемым ее компонентом, как постановка цели и применение средств для ее достижения. Это означает, что при организации рефлексивной деятельности студента необходимо решать и проблему своевременного выявления результатов применения педагогических
средств – разработать методы анализа деятельности преподавателя по формированию учебной деятельности студента и основных его сфер с учетом направленности на развитие рефлексии.
Наиболее приемлемой и рациональной, универсальной и гибкой является градация задач (для организации рефлексивной деятельности) на три уровня. Задания третьего уровня предполагают усвоение темы на
уровне простейших знаний и понимания. Применительно к физике начинаются такие задания со слов: назовите, что это, в каком году, где происходило, напишите формулу, перечислите свойства, закончите фразу, что
вы узнали, расскажите своими словами. Задания второго уровня предусматривают усвоение учебного материала на уровне применения и анализа знаний и составляются следующим образом: объясните цель применения, решите задачу двумя способами, какая теория позволяет объяснить данное явление, проверьте предложенную гипотезу, сделайте выводы, какова структура, классифицируйте, что является следствием, сравните, проанализируйте причины. Наконец, задания первого уровня ориентированы на уровень синтеза и оценки
знаний и начинаются обычно со слов: найдите собственное решение, предложите алгоритм, найдите альтернативу, составьте из элементов, каковы возможные объяснения, систематизируйте, исследуйте, оцените логику, опишите достоинства, выделите критерии, соответствует ли, что вы думаете.
Содержание и результаты рефлексивной деятельности позволят преподавателю правильно сгруппировать задачи. При этом особое внимание уделяется развитию теоретического мышления. Например, для развития способностей к самоанализу можно рекомендовать следующие задания: выбрать из ряда предложенных объектов или параметров процесса один, отвечающий данным условиям; выделить в тексте главную
мысль, вывод, примеры; указать на схеме (модели) нужную деталь; определить в рассматриваемом процессе
причину и следствие. Для обучения сравнению полезны такие задания, как: сравнить указанные параметры,
объекты, явления, выделив черты сходства и различия; заполнить сравнительную таблицу. Следующая
рефлексивная процедура связана с категорией «обобщение». Помогут ее сформировать задания такого типа:
после изучения раздела составить и заполнить обобщающую таблицу; составить алгоритм решения задач на
данную тему; составить тезисы, пересказать главное своими словами; написать резюме (краткие итоги). Несомненно, решение задач, также как и их составление, будет активизировать процесс формирования компетенций будущих специалистов, т.к. эти процессы стимулируются рефлексивной деятельностью студента.
Так обучение физике в условиях кредитной технологии становится управляемым процессом при условии
включения механизмов рефлексии. Поскольку в качестве исходного момента рефлексия предполагает на188

блюдение студента за самим собой, своей учебной деятельностью и способами ее осуществления, то на ее
основе активизируются такие процессы, как самоанализ, самооценка, самовоспитание. В конечном итоге этот
процесс активизирует и делает осмысленным формирование собственных компетенций у будущих специалистов.
Проведенная работа позволила сформулировать научно-методические рекомендации для преподавателей физики. Так, организация рефлексивной деятельности студентов на занятиях по физике является важнейшим условием формирования компетенций будущих специалистов технического профиля. Методологическую основу методики организации рефлексивной деятельности студентов на занятиях по физике составляет
компетентностный подход. Для активизации рефлексивной деятельности студентов на занятиях по физике, в
частности, полезно применять специальную систему заданий, а также обучать студентов самостоятельно составлять такие задания и анализировать собственную образовательную деятельность.
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СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Аннотация. В статье рассказывается о результатах выполнения индивидуальных творческих проектов студентами
факультета информационных технологий и математики по дисциплине «Компьютерная графика». Целью проектов являлось создание анимированных иллюстраций, наглядно демонстрирующих одну из операций базовой информационной
технологии (по курсу Информатики).
Ключевые слова: анимированная иллюстрация; растровая графика; информационная графика.

E.A. Sliva, P.V. Mametiev, A.V. Shapka, A.A. Semionov
Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

DEVELOPMENT OF THE ANIMATED ILLUSTRATIONS ABOUT INFORMATION TECHNOLOGY
Abstract. The article describes the results of individual creative projects of students of the faculty of information technology
and mathematics in the discipline «Computer graphics». The aim of the projects was the development of animated illustrations
that demonstrate one of the operations of basic information technology (Informatics course).
Key words: animated illustration; raster graphics; informational graphics.

Введение. Мы живем во времена информационного бума. Информация окружает нас везде и всегда. С
популяризацией интернета и всевозможных мобильных «гаджетов» объемы информации, нас окружающей,
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еще более возросли. Не удивительно, что при наличии вокруг такого количества легкодоступной, яркой и визуальной информации, чтение текстов, особенно у молодого поколения, находится явно «не в фаворе». В
учебной деятельности это выражается прежде всего в том, что студенты не желают внимательно читать задания лабораторных и практических работ, например, по Информатике (из личного опыта одного из авторов
статьи – старшего преподавателя кафедры Информатики и методики преподавания информатики НВГУ). И,
как следствие, совершенно без внимания остаются теоретические материалы, даже очень просто и схематически описывающие базовые информационные технологии. Поэтому возникла идея о создании наглядных
анимированных иллюстраций, которые бы в доступной форме демонстрировали отдельные операции информационных технологий. Идея была предложена для реализации некоторым студентам направления
«Информатика и вычислительная техника» в качестве творческой зачетной работы по дисциплине «Компьютерная графика».
Цель проекта: создать анимированные иллюстрации, наглядно демонстрирующие одну из операций базовой информационной технологии (рассматривались технологии, изучаемые студентами различных направлений в курсе Информатики).
Задачи:
‒ Разработать текстовый материал для иллюстрации (понятный для обозначенной аудитории, максимально лаконичный, максимально информативный).
‒ Выбрать способ и соответствующий инструментарий для реализации.
‒ Разработать наглядное графическое отображение используемых элементарных операций (клик кнопки
мыши, двойной клик кнопки мыши и т.п.).
Требования к результатам: иллюстрации должны быть небольшого объема и продолжительности (для
удобства просмотра), содержать все необходимые элементарные операции компонента технологии и представлены в формате GIF. Еще одним требованием была минимальная привязка к интерфейсу определенной
версии одного продукта, желательно использовать универсальные обозначения.
Выбор методики реализации проекта и инструментария был предоставлен самим студентам. Так как для
изучения инструментария растрового редактора на лабораторных работах использовался свободно распостраняемый программный продукт GIMP [1], то и для выполнения творческого задания некоторые студенты
остановили свой выбор именно на нем.
Одним из самых сложных этапов работы над проектом оказался этап разработки текста иллюстрации.
Поэтому данную задачу по каждому проекту студенты решали совместно с преподавателем.
В процессе работы над проектами студентами были предложены интересные пути реализации проектов.
Каждый путь имел свои преимущества и трудности. В частности, в ходе работы над проектами, выяснилось,
что программы захвата изображений не записывают вид и движение курсора мыши, а для объяснения некоторых операций нужно не только показать положение курсора, но еще и обозначить какую кнопку на мыши
пользователь должен нажимать. Рассмотрим какие технологии были использованы и какие решения проблемных ситуаций были предложены.
Материалы и методы.
Проект 1. «Способы выделения фрагментов текста в текстовом редакторе» (на примере Microsoft Word).
Исполнитель: Маметьев Павел Владимирович.
Используемое программное обеспечение:
1. Adobe After Effects.
2. 123 AVI to GIF Converter.
Основной принцип создания иллюстрации: создание видеофайла в формате AVI и конвертирование его в
формат GIF.
Алгоритм работы:
1. Создать новую композицию в AdobeAfterEffects.
2. Создать слой фона.
3. Создать и анимировать изображение курсора мыши в виде стрелки. Чтобы показать действия нажатия
курсора (одинарный, двойной и тройной клик), используется полупрозрачный круг, движущийся вместе с ним,
при нажатии он исчезает (прозрачность изменяется до 0%, и потом возвращается снова до 50%).
4. Для имитации выделения текста используется побуквенное и построчное изменение цвета текстовых
объектов (рис. 1).
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Рис. 1. Имитация выделения текста и вид курсора

5. Для изображения области выделения создается полупрозрачный прямоугольник. При наложении прямоугольника на текст цвет последнего нужно менять, создавая тем самым имитацию выделения (см. рис. 2,
3).

Рис. 2. Прямоугольник выделения

Рис. 3. Имитация выделения текста

6. После анимации всех позиций выделения по тексту иллюстрации выполняется рендеринг видео в
Lossless режиме, чтобы сохранить качество.
7. Конвертация в формат GIF выполнялась в программе «123 AVI to GIF Converter».
В результате был получен файл GIF объемом 32,3 Мб с зацикленным воспроизведением. Внешний вид
иллюстрации см. на рис. 4.

Рис. 4. Фрагмент воспроизведения иллюстрации
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Иллюстрация получилась удачной – оптимальной по продолжительности, понятной и содержательной.
К недостаткам результата проекта можно отнести большой размер иллюстрации, что сказывается на продолжительности воспроизведения. Пересохранение проекта с помощью растрового графического редактора
GIMP позволило уменьшить размер изображения до 11,4 Мб без видимых ухудшений качества.
Проект 2. «Способы форматирования текста» (на примере Microsoft Word). Исполнитель: Шапка Александр Викторович.
Используемое программное обеспечение:
1. Microsoft Office Word 2007 либо другая версия.
2. Fraps 3.5.99 либо другая программа видеозахвата.
3. Vegas Pro 13 либо другая программа видеомонтажа.
4. GIMP 2.8.14.
5. Плагин для GIMP — GAP 2.6.
Основной принцип создания иллюстрации: запись выполнения действий с помощью программ видеозахвата и обработка с целью упрощения и удаления лишней информации. Преобразование видеофайла в gifанимацию.
Алгоритм работы:
1. Заполнить текстовый документ информацией о возможностях форматирования текста в Microsoft
Office Word.
2. С помощью программы видеозахвата «заснять» возможности Microsoft Office Word. Для простоты монтажа рекомендуется снимать каждый пункт отдельно.
3. Отредактировать и «склеить» снятые видео для получения необходимого результата. Сохранить видео. Рекомендуется в формате mp4.
4. Полученное видео переделать в анимацию (gif) с помощью растрового редактора GIMP с использованием плагина GAP.
В результате был получен файл gif объемом 1,48 Мб с зацикленным воспроизведением. Внешний вид иллюстрации до и после выполнения анимации см. на рис. 5.

Рис. 5. Фрагменты воспроизведения иллюстрации.

Одним из достоинств иллюстрации является использование элементов интерфейса MS Word, которые
применяются для форматирования текста.
К недостаткам иллюстрации можно отнести достаточно долгое воспроизведение.
Проект 3. «Применение функций СУММ и ЕСЛИ» (на примере Microsoft Excel). Исполнитель: Семионов
Артем Александрович.
Используемое программное обеспечение:
1. Microsoft Office Excel 2007 либо другая версия.
2. Paint.
3. GIMP 2.8.
Основной принцип создания иллюстрации: покадровое сохранение выполнения действий и сохранение в
виде gif-анимации.
Алгоритм работы:
1. Ввод символа в нужную ячейку MS Excel.
2. Использование сочетаний клавиш alt+PrScn для создания скриншота активного окна Windows.
3. Вставка скриншота в Paint, кадрирование до нужного размера.
4. Сохранение изображения (для удобства использовалась нумерация от 1 до n).
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5. Перенос изображения в Gimp 2.8.
6. Повторение процедур 1–5 до конца ввода всех символов и получения нужных изображений (кадров).
7. В Gimp 2.8 используем функцию Оптимизации изображения (для .gif изображений).
8. В Gimp 2.8 используем функцию Export As... и сохраняем как .gif изображение с указанием нужного
времени задержки между кадрами.
В результате были получены два файла gif с демонстрацией ввода формул СУММ и ЕСЛИ объемом 354
Кб и 1,06 Мб соответственно. Внешний вид иллюстраций после ввода формул (см. на рис. 6).

Рис. 6. Фрагменты воспроизведения иллюстраций

К достоинствам иллюстраций можно отнести их лаконичность и отсутствие лишних действий. Недостатком является то, что иллюстрации невозможно использовать без предварительного разъяснения теоретического материала. Иными словами, для понимания необходимы первоначальные знания о правилах ввода
функций в MS Excel.
Обсуждение и апробация результатов.
Полученные иллюстрации используются в методических материалах лабораторных работ по Информатике и Информационным технологиям в Нижневартовском государственном университете [2].
Также работы были представлены на он-лайн конкурс «Визуализация образовательного процесса» образовательного портала «Мой университет» в номинации «Другие образовательные мультимедиа ресурсы, позволяющие визуализировать учебный процесс». В результате получен сертификат участников. На сайте организаторов конкурса можно скачать и посмотреть самим иллюстрации по ссылке moi-mummi.ru/load/
konkurs_vizualizacija_obrazovatelnogo_processa_quot/drugie_obrazovatelnye_multimedia_resursy/animirovannye_i
lljustracii_po_informacionnym_tekhnologijam/161-1-0-7949.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ГЕОДАННЫХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Аннотация. В статье рассказывается о разработке базы геоданных Нижневартовского района, содержащей электронные картографические материалы для проведения занятий по предметам «Геоинформационные системы» и «ГИС
в экологии и природопользовании» в Нижневартовском государственном университете.
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DEVELOPMENT OF A GEODATABASE OF THE NIZHNEVARTOVSK DISTRICT
Abstract. The article describes the development of a geodatabase of the Nizhnevartovsk district, which contains electronic
cartographic materials to conduct classes on subjects of «GIS» and «GIS in ecology and environmental management» in Nizhnevartovsk state University.
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Введение. Важнейшей составляющей геоинформационных систем являются пространственные данные.
Для создания цифровой или электронной карты даже небольшой местности требуется хранить изображение
и описание большого множества объектов местности. Поэтому для организации и управления пространственными данными в ГИС стали использовать встроенные или внешние системы управления базами данных
(СУБД). Так как в период становления геоинформационных систем (70-е годы 20-го века) наиболее перспективными и удобными были реляционные модели баз данных, поэтому именно они стали основой для адаптированной реляционной модели пространственных данных, которая получила название «геореляционной
модели».
Геоинформационные системы позволяют использовать данные из различных источников, совмещать их и
строить на основе совмещения модели анализа. Для использования данные должны быть унифицированы,
приведены к единому виду и классификатору.
За десять с лишним лет работы с геоинформационными системами в Нижневартовском государственном
университете было накоплено достаточно много картографических материалов, полученных в результате
выполнения студентами проектных и творческих работ. Для формирования из этого массива данных базы
картографических материалов, пригодных для преподавания, необходимо было решить следующие задачи:
‒ проанализировать и выбрать минимально необходимый набор пространственных данных по территории Нижневартовского района, достаточный для проведения занятий по формированию базовых навыков
работы в геоинформационных системах;
‒ разработать общие принципы классификации пространственной информации;
‒ собрать, проанализировать, исправить и унифицировать пространственные данные Нижневартовского района из результатов ГИС-проектов студентов НВГУ;
‒ разработать логическую и концептуальную модель БГД (базы геоданных);
‒ реализовать физическую модель БГД.
О предпосылках формирования такой базы данных ранее уже неоднократно было написано в статьях автора [1], [4].
Материалы и методы. Для создания карты местности Нижневартовского района необходимо и достаточно наличие следующих видов объектов: административные границы, объекты гидрографии (реки, озёра и
прочие водоемы), природные территориальные комплексы (леса, луга, болота и т.п.), дороги, населенные
пункты. Эти объекты образуют единое покрытие всей территории района без пустот, с наложениями по мере
необходимости. На рис. 1 представлена диаграмма концептуальной модели базы геоданных.

194

Рис. 1. Концептуальная модель БГД Нижневартовского района

Для пространственных баз данных связующей основой является географическое местоположение. В качестве базовой системы координат была выбрана WGS-84 (Мировая геодезическая система). Для отображения картографического материала за основу была выбрана картографическая проекция UTM (универсальная
поперечная проекция Меркатора).
Хотя в профессиональном сообществе для большинства геоинформационных и геодезических работ в
России используется система координат Пулково-1945 (Пулково-1995), базирующаяся на эллипсоиде Красовского, в учебном процессе использовать данную систему координат не очень удобно. Потому как большая
часть открыто распространяемых пространственных данных использует универсальную общеземную систему
координат WGS-84 (World Geodetic System – 1984) базирующуюся на эллипсоиде WGS-84. Данная система
координат широко применяется за рубежом, ее используют практически для всех данных производимых в
мире.
Согласно рекомендациям [5], для хранения векторных данных лучше использовать географическую систему координат и только для отображения использовать спроецированную систему.
Территория Нижневартовского района вытянута вдоль параллели и пересекает три зоны поперечноциллиндрической проекции Меркатора. Для отображения была выбрана центральная для района зона (44).
Этот аспект следует учитывать при проведении вычислений длин и площадей, так как картографическая проекция UTM является равноугольной и, как следствие, не сохраняет площади и расстояния.
В качестве основы для пространственной БД были использованы картографические материалы, полученные в результате выполнения ГИС-проектов студентами Нижневартовского государственного университета
[2]. В таблице 1 приведен перечень проектов и исполнителей, материалы которых были включены в базу
геоданных. Для использования в качестве учебной карты данные необходимо было унифицировать и адаптировать (т.е. применить такие специальные методы геоинформационного моделирования, как обобщение,
геогруппировка, переклассификация).
Таблица 1
Перечень используемых проектов
Объекты БГД
Название и исполнитель проекта
Населенные пунк- Проект: Реестр населенных пунктов и транспортных узлов Нижневартовского района
ты
Исполнитель: Клюева Е.В.
Дороги
Проект: Составление модели транспортной сети автомобильных дорог Нижневартовского района
Исполнитель: Валинкевич Д.В.
Гидрография
Проект: Модель гидрографической сети Нижневартовского района
Исполнитель: Смирнов А.Д.
Проект: Цифровой реестр озер Нижневартовского района
Исполнитель: Сафоненко А.А.
Природные терри- Проект: Создание цифрового реестра болот Нижневартовского района
ториальные комИсполнитель: Кульков А.В.
плексы
Проект: Реестр растительности Нижневартовского района
Исполнитель: Астафьева З.Г.
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С точки зрения векторного картографического отображения объекты «Природных территориальных комплексов» удобнее разделить на два тематических слоя: Болота и Природные комплексы (Растительность),
так как болота могут пересекать лесные массивы, образуя заболоченные участки.
В векторной модели данных ГИС используются три основных типа объектов: точки, линии и полигоны. Эта
типология повлияла на количество и определение содержания таблиц в БГД. На рисунке 2 приведена диаграмма логической модели БГД.

Рис. 2. Логическая модель БГД Нижневартовского района

В качестве реализации физической модели БГД была выбрана модель файловой базы геоданных ArcGIS
с параллельным сохранением тематических слоев в формате SHP и TAB. Данные форматы были выбраны,
так как являются самыми популярными при выполнении геоинформационных работ в регионе. В Нижневартовском государственном университете используются лицензионная геоинформационная система ArcGIS 9.3
Editor и свободнораспространяемая геоинформационная система QuantumGIS (QGIS), которые работают с
данными вышеуказанных форматов [3].
В результате анализа и систематизации данных, были приняты следующие принципы организации атрибутивных таблиц БГД:
1. Все таблицы в силу специфики формата хранения данных содержат обязательные два поля:
 «FID» – встроенное поле, уникальный номер объекта в таблице, генерируется автоматически;
 «Shape» – встроенное поле, содержит графические объекты в специальном формате описания.
2. Все таблицы должны иметь поле «ВидОбъекта», в котором содержится перечень основных классов
объектов слоя. Значения этого поля не должны быть пустыми. Оно используется для тематического оформления слоев.
3. Первичным ключом с уникальными значениями является поле «Код объекта». Значения поля во всех
таблицах формируется на основе поля FID (длина числа 6 символов) с добавлением в начале обозначения
слоя (латинская трехбуквенная аббревиатура) и типа объектов слоя (обозначается английской буквой). Заполняются с помощью калькулятора поля по формуле (1):
“XXXY”+Right ( 1000000+ [FID], 6 )
(1),
где “XXX” – обозначение слоя, а Y – обозначение типа объектов слоя.
4. Если объекты слоя могут иметь собственное название, то таблица должна содержать поле «Название». Значения данного поля используется для создания подписей на карте.
5. Площади полигональных объектов вычислены в проекции, сохраняющей площади
Asia_North_Albers_Equal_Area_Conic.
6. Длины линейных объектов вычислены в эквидистантной проекции, сохраняющей длины
Asia_North_Equidistant_Conic.
7. При необходимости могут быть добавлены поля с дополнительной информацией.
Перечень таблиц БГД с описанием полей и количеством объектов приведен в таблице 2.
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Таблица 2
Таблица БГД
Границы района_P

Здания_T

Дороги_L

Гидрография_L

Болота_P

Гидрография_P

Населенные_пункты_P

Растительность_P

Описание таблиц БГД
Поля
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
Площадь
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
Пояснение
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Сезон,
Состояние
Длина
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
Длина,
Судоходность,
Порядок,
Бассейн
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
КлассОбъекта,
Площадь
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
Площадь,
Судоход,
Масш_уров
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
Название,
Пояснение
КодОбъекта,
ВидОбъекта,
КлассОбъекта

Кол-во объектов
1

1723

749

15131

6045

92545

525

335

Все операции редактирования производились средствами программного обеспечения ArcMap и
ArcCatalog программного комплекса ArcGIS Editor 9.3.
Унифицированные shp-файлы импортированы в файловую базу геоданных «Карта Нижневартовского
района» (см. рис. 3).

Рис. 3. Отображение базы геоданных в приложении ArcCatalog
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Обсуждение и апробация результатов. Полученные электронные картографические материалы используются в методических материалах лабораторных работ по дисциплине «Геоинформационные системы»
в Нижневартовском государственном университете. Разрабатывается лабораторный практикум.
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОЧНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье представлен практический опыт реализации положений Концепции развития математического образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения образовательных программ по овладению обучающимися интегрированными
личностными, метапредметными и надпредметными знаниями в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: математика; учебная мотивация; активность; урочная деятельность; внеурочная деятельность; современные образовательные технологии.

R.R. Halilov
Izluchinsk, Municipal Budget General Educational Institution «Secondary school № 1»

OPPORTUNITY CURRICULAR AND EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES
OF SCHOOLCHILD TO IMPROVE THE QUALITY OF MATHEMATICS EDUCATION
Abstract. This article presents practical experience in the implementation of provisions of the Concept of development of
mathematical education with the requirements of Federal state educational standard of basic General education for the results of
mastering educational programs to teach students an integrated personality, meta-subject and interdisciplinary knowledge in the
process of curricular and extracurricular activities.
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technologies.

Математическое образование необходимо для всех школьников независимо от профиля обучения. Его
системообразующая роль и базисность успешности развития не только каждого обучающегося и системы образования, но и всего общества в целом, определена принятой на всех уровнях государства Концепцией развития математического образования.
Реализация данной Концепции началась во время моего обучения в Нижневартовском государственном
университете. Положения Концепции дали мне часть ответа на вопрос, который сопровождал меня с момента выбора моей будущей профессии: Как улучшить качество математической подготовки обучающихся и повысить их заинтересованность в изучении данного предмета?
Учиться нелегко, мы все это знаем, а сейчас нам, молодым педагогам, предстоит обучать и воспитывать
детей, завладевать их сердцами, корректировать и совершенствовать их поступки.
Меня, как молодого специалиста, интересуют и беспокоят сегодня многие вопросы, касающиеся методики
и технологий преподавания предмета, но приоритетным для себя я определил вопрос повышения эффективности обучения математике, используя разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
С 1 сентября 2015 года я стал классным руководителем 5»г» класса и учителем математики в 5-х классах,
которые начали заниматься по новым федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, основу которых составляет системно-деятельностный подход. ФГОС обозначает
реализацию требований к результатам освоения образовательных программ по овладению обучающимися
интегрированными личностными, метапредметными и надпредметными знаниями. В дополнение базисный
план включает внеурочную деятельность.
Поэтому, сегодня современный учитель решает не только задачу формирования у детей общей картины
мира, но и задачу: научить их ориентироваться в разных жизненных ситуациях.
Согласно требованиям ФГОС, сегодня каждый обучающийся должен быть вовлечен во внеурочную деятельность. На наш взгляд отложенным результатом реализации данного требования является возникновение
устойчивого интереса обучающихся к математическим дисциплинам вообще, т.е. алгебре и геометрии, но и к
тем дисциплинам, успешность изучения которых, в той или иной степени зависит от наличия определенного
уровня знаний математики. В то же время, внеурочная деятельность не должна быть отдельным, самостоятельным элементом, а являться органичной частью учебной деятельности, составным и в то же время единым элементом образовательного процесса.
Считаем, необходимость внеурочной деятельности обусловлена также имеющимся запросом общества
на подготовку выпускника школы, разносторонне подготовленного к жизни во «взрослом» социуме, профессиональном сообществе.
Именно внеурочная деятельность, особенно на начале обучения в основной школе, обеспечивает реализацию задачи индивидуализации процесса обучения школьников,так как здесь и учитель и обучающиеся, не
связанные строгими, жесткими рамками урока позволяет детям самореализовываться как индивидуально, так
и в процессе деятельности в малых и средних группах.
Новый ФГОС также изменил систему образовательных технологий. Уход от традиционного урока через
использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной
среды и монотонность учебного процесса, создает условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения.
В октябре 2015 года я прошел курсы повышения квалификации по теории и практике введения новых
стандартов, что позволило мне понять системность современных образовательных технологий и особенность их применения в общеобразовательной школе. Эти технологии я стараюсь использовать в своей работе:
 информационно-коммуникационные;
 технология развития критического мышления;
 проектная технология;
 технология развивающего обучения.
Основные возможности использования ИКТ помогают мне на уроке и во внеурочной деятельности создавать комфортные условия для достижения учащимися более высокого уровня усвоения материала. Так, при
проведении открытого урока математики в 5 классе по теме «Решение задач на части и уравнивание», ис-
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пользование возможностей интерактивной доски и мультимедийных ресурсов вызвало большой интерес у
ребят и, несомненно, повысило эффективность усвоения ими новых знаний.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из
форм организации свободного времени школьников, позволяющая обеспечить преемственность предметов,
служить реализации индивидуальных творческих интересов личности.
В нашей школе традиционным стало проведение предметных декад, реализация которых основывается
на следующих принципах:
1. Принцип доступности (в комплект заданий входят упражнения различной сложности).
2. Принцип заинтересованности (задание должно быть не только содержательно интересно, но и привлекательно визуально).
3. Принцип массовости (внеурочные мероприятия планируются с учетом участия в них, как минимум целого класса, параллели или нескольких классов с разных параллелей. Тем самым мы охватываем максимально возможное количество обучающихся.
4. Принцип соревновательности (возможность проявить себя, показать свои способности в сравнении с
другими участниками (группами) повышают результативность и интерес к любому мероприятию).
В рамках предметных декад проводятся тематические мероприятия урочной и внеурочной деятельности:
открытые, интерактивные, уроки, разрабатываются страницы на различных интернет-ресурсах, создаются
тематические группы в социальных сетях, не забываются и «рукотворные» информационные плакат и другие
виды творческих работ. Тематика уроков и мероприятий определяется с учетом обеспечения интереса всех
категорий обучающихся с учетом их возрастных особенностей.
Декада математики, физики и информатики проводилась в ноябре 2015 года. Как преподаватель, как
классный руководитель я организовал и обеспечил проведение следующих мероприятий:
 «Школьный шахматный турнир» для учащихся 111 классов  45 чел.
 интеллектуальная игра «Умники и умницы» для пятиклассников (приняло участие 36 чел.
 викторина для десятиклассников «Кто хочет стать великим математиком» (6 чел. – активных игроков,
и остальные участники).
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проводилась для обучающихся 5-х классов и реализует практико-ориентированную направленность. Задания игры представляют собой задания, как углубленного, так и
развивающего характера. И развивают стороны мышления и черты характера участников, часто ставя в качестве главной цели углубление имеющихся знаний по математике. Углубление знаний является результатом повышения внимания к математическим дисциплинам. Организация внеклассной работы по математике
часто становится отправным пунктом начала углубленного погружения в мир математики.
Викторина «Кто хочет стать великим математиком», как мероприятие, которое проводится в форме математической игры, ориентирована на развитие мыслительной деятельности, одновременно развивая интерес
к математическим дисциплинам. Сценарий викторины предполагает использование заданий переменной
трудности, тем самым мы решаем не только задачу повышения активности обучающихся в групповых (коллективных) проектах, но и за счет индивидуального подхода обеспечивается индивидуализация образовательного процесса, а также даем равные шансы участия обучающимся с разноуровневыми знаниями.
Целью игры является выявление уровня сформированности умения школьников использовать знания,
полученные на уроках математики в игровой, соревновательной ситуации.
Обучающие:
 работа в соответствии с определенными правилами;
 повторение изученного материала;
Развивающие:
 развитие тематической смекалки;
Коррекционные:
 развитие памяти используя в оперативной обстановке имеющихся знаний;
 развитие умения переключения внимания с заданий одного типа на другие;
 развитие логического мышления;
Воспитательные:
 умение доводить начатое дело до логического завершения (результата);
 воспитание чувства гордости от достигнутого результата, выполненного задания;
 формирование интереса к математическим дисциплинам.
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Формат проведения викторины  пять отборочных игр, в финал выходит по одному победителю каждой
игры, таким образом, финалистами имеют возможность стать пять человек. Для получения статуса участника
отборочных игр, необходимо первым правильно ответить на контрольный вопрос. Проявить себя могут все
зрители, так как каждая отборочная игра предваряется контрольной игрой со зрителями. В отборочных играх
баллы зарабатываются в случае правильного и быстрого ответа на вопрос. Каждый игрок имеет по две подсказки, например, можно воспользоваться подсказкой зала, при этом правильно подсказавший зритель, сам
набирает баллы, которые он может потратить на участие в отборочной игре или на поощрительный приз.
Для проведения викторины достаточно наличие в аудитории минимального комплекта оборудования и
материалов: Компьютер  2 шт. (1  работа с презентацией, 2  работа счетной комиссии), мультимедиапроектор, задания, оформленные в виде презентации, жетоны участников, призы. Необходимым комплектом
оборудования оснащено большинство классов нашей школы.
По итогам проведения данных мероприятий была отмечена высокая активность участия детей во внеурочных мероприятиях, несмотря на то, что они были не развлекательного, а познавательного характера, поэтому можно констатировать, что в процессе нашей деятельности был получен положительный результат.
Это еще раз подтверждает необходимость использования таких форм организации образовательного процесса при обучении математике. Также важно отметить, что внеклассные мероприятия по предмету повышают у детей мотивацию к его изучению, самостоятельной работе, работе в группах, прививают навыки работы
с информацией. И, что очень важно, изменение в положительную сторону отношения к математике. Мною
поставлена задача в конце учебного года выявить взаимосвязь между участием во внеклассных познавательных мероприятиях и успеваемостью обучающихся по математике.
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ЗАДАЧА О НЕОБХОДИМОМ МИНИМУМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. Статья посвящена решению задачи обеспечения эффективности технологической системы в условиях
модернизации отдельных ее элементов. В качестве технологической системы рассматривается однопредметная непрерывно-поточная линия производства промышленной продукции.
Ключевые слова: модернизация; математическая модель; технологическая система.

O.V. Shulgin
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TASK ABOUT THE NECESSARY MINIMUM OF MODERNIZATION OF TECHNOLOGICAL SYSTEM
Abstract. Article is devoted to the solution of a problem of ensuring efficiency of technological system in the conditions of
modernization of its separate elements. As technological system the one-subject continuous product line of production of an industrial output is considered.
Key words: modernization; mathematical model; technological system.

В настоящее время перед российской экономикой остро стоит проблема масштабной модернизации промышленного производства, массового освоения новых, прогрессивных технологий. Решение данной проблемы непосредственно связано с переходом на инновационный путь развития отечественной экономики (см.
[1–4]).
На уровне отдельного предприятия данная проблема сводится к задаче освоения новой технологической
системы производства. В условиях ограниченности средств предприятия, как правило, вынуждены решать
задачу полного перехода к новой технологической системе поэтапно, лишь частично обновляя отдельные
элементы технологической системы. При частичной модернизации технологической системы нередко возникает проблема, связанная с несоответствием проектных режимов функционирования вновь вводимого, более
прогрессивного, оборудования с режимами работы существующего («старого») оборудования (см. [5; 6]).
Системный характер использования оборудования вынуждает предприятие использовать новое оборудование в режиме «старого» оборудования, т.е. в условиях его недостаточной загрузки относительно заданной
проектной мощности. Такое использование нового оборудования приводит к возникновению так называемых
вмененных потерь (упущенных возможностей). Если уровень вмененных потерь превышает уровень эффективности технологической системы, включающей новое оборудование, очевидно, что частично проведенная
модернизация технологической системы не является эффективной.
Возникает вопрос: можно ли определить уровень модернизации технологической системы, при котором
частичное внедрение новых, более прогрессивных, элементов экономически оправданно?
Подобный уровень модернизации технологической системы будем называть необходимым минимумом
модернизации.
Рассмотрим решение задачи о поиске необходимого минимума модернизации технологической системы
на примере однопредметной непрерывно-поточной линии (ОНПЛ).
ОНПЛ является одной из самых простых разновидностей технологических систем. Вместе с тем, ОНПЛ
является одним из самых ярких примеров технологий, воплощающих свойства системности: множественность элементов, единство при различиях в функциях элементов, взаимообусловленность функционирования
и т.д.
Пусть имеется ОНПЛ, обладающая следующими свойствами.
1) Взаимно однозначное соответствие между количеством рабочих мест, количеством технологических
операций и количеством необходимого для выполнения операций технологического оборудования определенного вида. Иными словами, на каждом рабочем месте выполняется одна технологическая операция определенного вида и используется единица соответствующего оборудования.
При данном допущении и определенное рабочее место, и определенная технологическая операция, и определенная единица технологического оборудования будет обозначаться одним индексом i . При этом

i  1,2,3...n.
2) Однозначная упорядоченность рабочих мест (элементов системы). Иными словами, присвоенное значение индекса i соответствует порядку рабочих мест при движении предмета труда в рамках ОНПЛ. Обработка начинается с 1-й операции и заканчивается операцией n.
3) Основная количественная характеристика отдельного элемента системы с точки зрения ее производственных возможностей – производственная мощность M i , показывающая максимально возможный объем
выполнения работ при существующих условиях производства.
В данном случае технологическая система с точки зрения ее потенциала может быть представлена в виде
упорядоченного множества следующего вида: S  M 1 , M 2 ,...M n  . При этом следует иметь в виду, что
производственная мощность технологической системы в целом М не определяется как сумма производственных мощностей отдельных ее элементов. В этом проявляется одно из существенных свойств системы:
несводимость функции системы к функциям ее отдельных элементов.
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4) Основная количественная характеристика функционирования технологической системы – использование производственной мощности, оцениваемая с помощью соответствующего коэффициента: K i 

Qi
, где
Mi

Qi – фактический объем работ на рабочем месте i.
Для простоты рассуждений примем, что K i  1 , т.е. Qi  М i . Иными словами, технологическая система использует по максимуму свои производственные возможности.
5) Объемы работ, выполняемые на каждом рабочем участке равны, т.е. Q1  Q2  ...  Q n . При этом
так же, как в случае с производственной мощностью системы, объем работ, выполняемый всей системой Q
не определяется как сумма объемов работ, выполняемых каждым отдельным ее элементом.
6) Время на выполнение работ на каждом участке одинаково, т.е. t1  t 2  ....  t n . Иными словами, перед нами ОНПЛ с равномерно распределенным временем выполнения технологических операций, соответствующим такту работы ОНПЛ. При этом производственный цикл будет определяться следующим образом:
n

t c   t i . Для простоты рассуждений примем, что продолжительность производственного цикла равна одi 1

ному году.
7) Стоимость используемого на рабочих местах оборудования С i одинакова, т.е. С1  С 2  ....  С n .
В этом случае стоимость технологической системы определяется следующим образом:
n

С   Сi
i 1

8) Текущие затраты на выполнение технологических операций Z i одинаковы, т.е. Z 1  Z 2  ...  Z n .
n

Суммарные текущие затраты (себестоимость) определяется следующим образом: Z 

Z .
i

i 1

9) Все единицы оборудования для функционирования технологической системы были введены в эксплуатацию одновременно и в полном объеме.
При принятых допущениях эффективность технологической системы за время ее функционирования определяется по формуле чистой дисконтированной стоимости сделанных капитальных вложений:
m

Qt pt  Z t
C ,
t
t 1 (1  r )

NPV  

где r – ставка дисконтирования;
t – определенный год функционирования технологической системы;
m – продолжительность функционирования технологической системы, лет.
Допустим, принято решение перейти на новую технологическую систему S new . При этом у предприятия
недостаточно средств для того, чтобы полностью заменить ранее функционирующее оборудование на новое.
Пусть у предприятия имеются средства только для замены оборудования на каком-либо одном рабочем месте, допустим на 1-м.
Допустим, что на рынке современного оборудования для выполнения 1-й технологической операции имеется новое, более прогрессивное, оборудование, у которого производственная мощность превышает производственную мощность «старого» оборудования: M new1 > M 1 .
Очевидно, что для ритмичной работы ОНПЛ при внедрении нового оборудования на 1-м рабочем месте
необходимо, чтобы выполнялось следующее условие: Qnew1  Q1  M 1 . Если данное условие не будет выполняться, возникнут диспропорции между объемами производства на 1-м рабочем месте и последующих
рабочих местах ОНПЛ.
Очевидно также, что неполная загрузка нового оборудования приведет к возникновению вмененных затрат Z а , определяемых из следующего выражения (при допущении, что цена на производимую продукцию
не изменится при модернизации технологической системы):
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m

Z a   ((Qnewt  Qt ) pt ) /(1  r ) t .
t 1

Эффективность модернизированной технологической системы будет определяться следующим образом:
m

Qt pt  Z t
 Z a  (C  C1  Cnew1 ) .
t
t 1 (1  r )

NPVnew  

Сформулируем условие принятия решения о частичной модернизации технологической системы:
NPVnew > NPV .
Иными словами, экономически целесообразно проводить частичную модернизацию технологической системы только в том случае, если добавление вмененных затрат при такой же производительности технологической системы будет сопровождаться ростом чистого дисконтированного дохода.
В развернутом виде данное условие будет следующим:
m

m
Qt pt  Z t
Qt pt  Z t

Z

(
C

C

C
)
>
C

a
1
new1
t
t
t 1 (1  r )
t 1 (1  r )
Z a  Cnew  C1 .



При сохранении прежней производительности модернизированной технологической системы и прочих
равных условиях вмененные затраты с учетом расходов на приобретение нового оборудования должны быть
меньше стоимости «старого» оборудования, от которого предприятие решило отказаться.
Очевидно, что необходимым минимумом модернизации технологической системы будет условие, при котором выполняется равенство между вмененными затратами с учетом затрат на приобретение нового оборудования и стоимости «старого» оборудования:
Z a  C new  C1 .
При таком условии ввод в действие нового оборудования с режимом работы «старого» оборудования, по
крайней мере, не приведет к появлению убытков.
Возникает вопрос: рационально ли вводить в действие новое оборудование, если не наблюдается рост
производительности модернизированной технологической системы? Ответ будет положительным при условии, что период, в течение которого предприятие модернизирует всю технологическую систему, не превысит
период, в течение которого технологическая система будет соответствовать нормативному сроку моральной
неизношенности. В противном случае, действительно, рассмотренный частичный ввод в эксплуатацию нового оборудования становится экономически нерациональным.
Приведенные рассуждения следует рассматривать как введение в поставленную проблему. Изменение
допущений в сторону приближения к реальным условиям функционирования технологических систем требует
дополнительного исследования множества вопросов. Приведем лишь некоторые из них.
Как изменится условие рациональности частичной модернизации технологической системы при неравенстве производственных мощностей и коэффициентов их использования на различных рабочих местах?
Как определить количественную «границу» модернизации технологической системы, переход через которую приведет к изменению расчета вмененных затрат: от расчета упущенных возможностей неполной загрузки нового оборудования к расчету упущенных возможностей при условии остаточного функционирования
части «старого» оборудования в среде нового, более прогрессивного?
При каком уровне модернизации технологической системы происходит изменение качественных характеристик производимой продукции?
Каким должен быть объем производства полностью модернизированной технологической системы, обеспечивающий окупаемость инвестиций в новые технологии?
Каков предел изменения цен на продукцию, произведенную в рамках новой технологической системы,
обеспечивающий окупаемость инвестиций в новые технологии?
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
УДК 93/94

К.Г. Аканов
Астана, Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

СОВЕТСКИЙ ЦЕЛИНОГРАД КАК ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ АСТАНЫ
Аннотация. В статье представлена краткая история Целинограда в период с 1960 по 1965 год, когда город был столицей Целинного края – административного государственного образования в составе КазССР. Основное внимание в
статье уделено анализу приобетенного городом административно-хозяйственного опыта, который и определил его
судьбу в качестве новой столицы в первые годы независимости.
Ключевые слова: Целиноград; Акмола; Астана; Целинный край; столица; целина; Президент Республики Казахстан;
Дворец Целинников; Конгресс-Холл.

K.G. Akanov
Astana, Kazakhstan, L.N.Gumilyov Eurasian National University

SOVIET TSELINOGRAD AS A FUNDAMENT OF MODERN ASTANA
Abstract. The article presents a brief history of Tselinograd in the period from 1960 to 1965, when the city was the capital of
Virgin Territory – administrative center as a part of the Kazakh SSR. Author focuses on the analysis of the acquired town of administrative experience, which determined its destiny as the new capital in the first years of independence.
Key words: Tselinograd; Akmola; Astana; Virgin lands region; capital; tselina; the President of Republic of Kazakhstan; Palace of Tselinniks; Congress-hall.

Сегодня столица Казахстана Астана широко известна мировому сообществу, достижения которой по праву вызывают гордость у всех казахстанцев. Однако, Астана не всегда была столицей. Вначале это было небольшое укрепление, затем город, которому несколько раз выпадал шанс стать центром различных довольно
крупных административных образований, которые по-своему повлияли на то, что сегодня он является главным центром государства. Его история это путь из неудачных и счастливых попыток, на пути ко всем известному конечному результату – столице независимого Казахстана.
6 июля 1994 года вышло постановление Верховного Совета Республики Казахстан «О переносе столицы
Республики Казахстан», ставшее первым официальным документом на пути к озвученному действу [16,
с. 144]. Анализ документа дает следующую информацию. Перенос столицы был предложением Президента
Нурсултана Назарбаева. Для переноса было необходимо выработать технико-экономическое обоснование
данного процесса и сроки, за которые данное событие могло бы произойти. Бывшей же столице предоставлялся особый статус, проект которого разрабатывался Кабинетом Министром, исполнявшим тогда функции
Правительства и специального Комитета, занимавшегося вопросами строительства и политикой в области
регионов.
Разумеется, решение о смены главного города страны не было спонтанным. Ему предшествовало долгое
обсуждение. До этого была проведена тщательная работа комиссии, выбиравшей варианты главного города
государства, основываясь на критериях, озвученных Президентом на заседании: социальное экономические
показатели, климат, ландшафт, сейсмоусловия, окружающая среда, наличие и перспективы развития транспортной и инженерной систем, коммуникации, строительного комплекса, имеющиеся трудовые ресурсы, географическое расположение, стратегические интересы государства и т.д. [13, с. 93].
Как вспоминает Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, во время работы комиссии предлагалось несколько вариантов для выбора столицы. Помимо Акмолы, это также были Джезказган, Караганда,
Актюбинск. Актюбинск был отвергнут из-за своего географического положения: был слишком удален от восточной части страны. Караганда – из-за проблем с водой и экологией, а Джезказган из-за отсутствия инфраструктуры и как следствие, необходимости вкладывания больших денежных средств в ее развитие.
Самым лучшим вариантом считалась Акмола. Город находился в почти географическом центре государства неподалеку от важных хозяйственных регионов на пересечении крупных транспортных магистралей.
В городе проживало 200 тыс. жителей, однако его генеральный план предусматривал перспективу возможности увеличения населения до 400 тыс. [14, с. 338–339]. В городе были развиты строительная индустрия,
сельскохозяйственное машиностроение, легкая и фарфоро-фаянсовая промышленность, работали пищевые
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и промышленные заводы, была налажена сфера обслуживания городского хозяйства. Имелась своя парковая зона. База капитального строительства города составляла 11 предприятий промышленности стройматериалов и соответствующей индустрии, среди которых выделялись такие тресты как: «Целинтранстрой», «Целиноградтяжстрой», «Агропромстрой». Имелись асфальтовый и несколько кирпичных заводов. Промышленность была представлена Целиноградским насосным заводом и заводом «Целиноградсельмаш». Аэропорт
принимал такие самолеты как: Ту-154, Ту-134, Ан-24, Як-40, Ан-2. Железнодорожная отрасль города и области была представлена железными дорогами протяженностью 1311 км, эксплуатационная длина железнодорожного пути составляла – 1136,5 км [2, с. 67–86].
Таким образом, экономика города и области позволяла надеяться на быстрое развитие новой столицы,
что было немаловажным фактором во время кризисного периода начала и середины 1990-х. Отметим, что
многие из вышеуказанных отраслей и объектов были развиты еще в советское время, в частности в тот период, когда Акмолинск выдвигался на роль столицы Целинного края. О чем непосредственно и пойдет речь в
нашей статье.
Датой образования края энциклопедические источники называют 26 декабря 1960 года, когда в составе
Казахской ССР, была образована специальная административно-территориальная единица [11, с. 692]. В состав края были включены Акмолинская, Кокчетавская, Кустанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская
области. Административным центром был назначен город Акмолинск. Население города Акмолинска в 1960
г. составляло 100 тыс. чел [1]. Проводя параллели с докладом Президента РК, отметим, что экономическая
связь города с российскими индустриальными центрами учитывалась и во времена выбора столицы в годы
начала независимости.
Инициатива по созданию Целинного края была продолжением действий по воплощению в жизнь масштабной программы по освоению целинных и залежных земель, ставшей знаковым событием хрущевского
этапа истории Советского Союза. Как известно, начиналась она с февральско-мартовского пленума 1954 г.,
где принято решение об освоении целинных и залежных земель, в результате которого предполагалось освоить 42 млн. га, из которых 25,5 млн. предполагалось на долю Казахстана. Уже 16–18 февраля 1954 года
состоялся VII съезд Компартии Казахстана, рассмотревший вопрос об освоении целинных и залежных земель. 2 марта 1954 на вокзале Акмолинска встречали первых добровольцев из Алма-Аты. 5 марта прибыла
вторая партия из Москвы [7, с. 97].
Но вместе с этим, в городе было много проблем, которые делали быстрый перенос делом довольно затруднительным. Об этом говорят воспоминания самих добровольцев. Приведем, к примеру, воспоминания
Н.Косенко, впоследствии помощника Председателя Совета Министров КазССР Б.А.Ашимова: «Акмолинск на
всех нас произвел не просто удручающее впечатление – мы, онемели, когда вышли на привокзальную площадь. Накануне прошел дождь, и она буквально утопала в грязи. Метрах в трехстах от станции были разбросаны саманные домишки – ободранные, без крыш. И ни одного деревца. Единственным видом транспорта,
связывающим станцию с центром города, была «железка» – железнодорожная ветка от вокзала доходила до
Акмолинского отделения железной дороги. Трехэтажное здание... было одной из немногих «высоток» среди
сплошного одноэтажного города…» [15, с. 94].
Остро стояла проблема с жильем. На одного жителя города приходилось 3,6 м² жилой площади при норме 9 м². Жилой фонд был сильно изношен. В 1957 г. было отремонтировано всего 2 дома. В 1958 г. в городе
насчитывалось всего 9150 домовладений. Имелись и большие проблемы с водоснабжением. На все население города было всего 4 скважины [3, с. 95]. Состояние Акмолинска побудило власти к действиям по изменению ситуации и постепенной подготовке города к жизни в роли центра будущего крупного государственного
образования в виде Целинного края или области.
В 1954 г. начинается пересмотр советской архитектурно-строительной политики, сказавшийся на характере застройки города. Начал вводиться принцип строительства 5-этажных панельных и блочных домов индустриального изготовления, на основе которого впоследствии были возведены целые микрорайоны и улицы. В
том же году под руководством архитектора В.Калмыкова был построен Дом культуры железнодорожников.
Здание было построено в классическом стиле с торжественной колоннадой главного входа и интерьера, роскошно украшенного лепниной и росписью [5, с. 180]. Изменения коснулись и самого генерального плана города, который начинал разрабатываться Е.Дятловым и В.Гершбергом – архитекторами института «Казгорсельстройпроекта» и в 1956 году был передан на доработку проектировщикам из Ленинграда [18, с. 51]. В 1957
году Генеральный план Акмолинска, выполненный проектным институтом «Казгорсельстройпроект» был утвержден [13, с. 145]. План предусматривал формирование селитебной зоны города из кварталов площадью
6–10 га. При этом доминировал характер застройки от одноэтажной до пятиэтажной с зонированием террито-
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рии по этажности застройки. Предусматривалось также выделение зоны индивидуального строительства [3,
с. 96]. В 1960 г. в городе появляются первые пятиэтажные дома [1].
Первым объектом, который, начал застраиваться по новому генеральному плану Целинограда, была улица Мира, начинавшаяся у центральной городской площади. По плану улица начала застраиваться пятиэтажными домами, по проекту сотрудников «Ленгипротранса» [6, с. 207]. С 1954 – 1960 гг. количество жителей города увеличилось с 77 до 129 тыс. чел [5, с. 180]. К началу 1961 года жилой фонд Целинограда составлял на
115 тыс. чел. всего 600 тыс. кв.м. В городе в основном были старые дома, без коммунальных удобств, построенные из саманного кирпича [6, c. 206].
В марте 1961 года вышел Указ Президиума Верховного Совета Казахской СССР «О переименовании города Акмолинска Целинного края в город Целиноград» за подписью его Председателя И.Шарипова и секретаря данного высшего государственного органа Казахской республики Г.Каржаубаева [20, с. 43]. Зарожденная
в это время «традиция по переименованию города» продолжилась и в годы независимости. В 1992 г. город
был переименован в Акмолу [13, с. 87]. А 6 мая 1998 года Указом Президента Республики Казахстан на основании заключения Государственной ономастической комиссии Акмола была переименована в Астану [19,
с. 176].
24 апреля 1961 года вышел Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР об образовании Целиноградской области в составе которого было 14 районов. Целиноград был назначен центром данной области [6,
c. 323]. С 1961 г. весь вводимый в эксплуатацию жилой фонд размещался в 4-5 этажных крупнопанельных и
каменных домах со всеми необходимыми элементами квартирного благоустройства [3, с. 96–97]. В 1961 г.
усилиями московских и ленинградских строителей в городе было введено в эксплуатацию 650 квартир и 4 пятиэтажных школы [2, с. 63].
15 октября 1961 года началось строительство Дворца целинников. Его история весьма интересна. В 1961
году во время посещения города Генеральным секретарем ЦК КПСС Н.С.Хрущевым в городе не нашлось
вместительного зала для проведения форума целинников, и встреча прошла в одном из помещений промышленной зоны. Возникла необходимость строительства здания для проведения масштабных мероприятий.
Так возникла идея строительства здания Дворца Целинников, строившегося по проекту латвийских архитекторов П.Фогелса, О.Крауклиса и Д.Даннеберга. В 1963 году в рекордные сроки Дворец целинников со зрительным залом на 2500 мест был построен. Правда, из-за этого пришлось снести стоявший рядом с местом
будущей стройки кинотеатр «Родина» [1]. Дворец Целинников был открыт 6 ноября 1963 года. Во Дворце Целинников использовалось много новинок нестандартных для того времени: кондиционированный воздух, сценические механизмы, эксклюзивная отделка зала. Дворец был рассчитан на 2 355 мест. В холле Дворца был
разбит ботанический сад с экзотическими растениями. Еще одним примечательным новшеством Дворца Целинников стало панорамное кино, использующееся в местном кинотеатре [6, с. 3, 262]. В 1982 году Постановлением Совета Министров Казахской ССР Дворец Целинников был внесен в государственный список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения [17]. В 1998 году здание подверглось
реконструкции и сменило наименование на «Конгресс-Холл» [10]. 20 января 1999 года именно в «КонгрессХолле» прошла первая инаугурация Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева [12].
В 1961 году проектный институт Ленгорстройпроект при содействии следующих архитектурно-строительных учреждений: НИИ градостроительства, Промстройпроекта, Промтранспроекта и др. проектных институтов, приступил к работе над составлением генерального плана Целинограда. Отметим факт, что в источниках
встречается небольшое разночтение в именах авторов Генерального плана города. В одних мы встречаем
имя Г.Я. Гладштеина, в других – В.А. Шкварикова. Некоторые указывают их обоих. Развитие города планировалось только по правому берегу реки Ишим, параллельно железнодорожной линии и речного русла. В основу плана была заложена концепция структурированности ландшафта, за счет создания зон, включавших жилые, административные, промышленные и общественные объекты. В конце 1962 г. план был завершен, а в
феврале 1963 г. утвержден [3, с. 100; 5, с. 180; 7, с. 10; 13, с. 145]. Впоследствии генеральный план г. Целинограда был признан международным архитектурным сообществом «…классическим примером концепции линейно-полосового развития планировочной структуры города» [5, с. 180].
1 июня 1963 г. состоялась закладка первого дома нового микрорайона по утвержденному плану. Располагался он в местности, которую в народе называют «Солёная балка». В июне 1964 г. из Москвы в качестве
шефской помощи было послано 600 вагонов со строительными грузами и группой инженеров, техников, монтажников, маляров, штукатуров и электриков. Ими была спроектирована и построена гостиница «Москва», а в
декабре 1964 г. государственной комиссией был принят новый микрорайон в районе Соленой балки из 15 пятиэтажных зданий и 1160 квартир [7, с. 103]. 31 декабря 1964 года было завершено строительство Дома Советов [1]. В конце 1990-х годов здесь размещалось здание Правительства [13, с. 101]. В наше время здесь
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расположился городской акимат. Центральной улицей города стал проспект Целинников, которые сегодня
носит название проспект Республики [4]. Добавим также, что во время процесса переноса столицы в здании
гостиницы «Москва» располагалось Министерство иностранных дел Республики Казахстан [15, с. 103].
Отметим еще несколько важных дат в жизни города. 4 ноября 1963 года в аэропорту Целинограда приземлился первый турбовинтовый лайнер Ил-18. Открылись прямые беспосадочные авиационные линии Москва – Целиноград и Целиноград – Алма-Ата. 6 ноября начал действовать телецентр. В тот же год в районе
городского парка было окончено строительство пешеходного моста через р. Ишим. Население города составила 140 тыс. человек. В 1964 начался новый этап по озеленению города. 24 марта 1964 года было принято
постановление о строительстве Вячеславского водохранилища для снабжения Целинограда питьевой и технической водой [8, с. 110]. Сегодня вода в водохранилище используется для орошения, обводнения пастбищ
и промышленного водоснабжения. Площадь орошения составляет 3,7 тыс. га [2, c. 198].
19 октября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР Целинный край был ликвидирован [8, с. 110]. Области, входившие в его состав, были подчинены непосредственно республиканским органам Казахской ССР [9].
То, что в истории города был эпизод, когда он был столицей целого края, сыграло свою роль при выборе
Главой государства Н.Назарбаевым города, куда можно было бы перенести столицу из Алматы. Об этом он и
сам пишет в своем труде «Казахстанский путь»: «Акмола была центром целинного края, что также говорило о
возможности придания ей столичного статуса... Уже тогда здесь было построено немало прочных административных зданий, дворец культуры... которые функционируют и сейчас» [14, с. 328329].
Так завершилась история пятилетнего эксперимента по превращению Целинограда в столицу Целинного
края. За это время в городе были построены многие здания, впоследствии сыгравшие свою роль в процессе
становления нынешней столицы Республики Казахстан – города Астана. Это и Дворец Целинников, и Дом
Советов, и гостиница «Москва» и многие другие. Во многих из них временно размещались государственные
ведомства, проводились важные государственные мероприятия и заседания, которые также способствовали
повышению роли Акмолы в качестве новой столицы Казахстана.
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УНИВЕРСИТЕТА ПО ИСТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА: ЗАМЫСЕЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Аннотация. В публикации освещается процесс разработки и реализация проекта о прошлом города Нижневартовска
ХМАОЮгры. Автор представила основные проблемы и результаты выполняемого проекта. Тема рассматривается в
контексте изучения проблемы функционирования научных сообществ, в рамках которых осуществляется научная деятельность.
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of Nizhnevartovsk, KhMADYugra. The author presented the main problems and results of project. The topic is considered in
the context of studying the problems of functioning of scientific communities, through research activities.
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Научный коллектив кафедры истории России известен научному сообществу как центр по изучению истории Сибири и ее северной части  Югры и Ямала [1]. В 2018 г. кафедре исполнится 20 лет. Основоположником кафедры истории в Нижневартовском государственном педагогическом институте являлся профессор
Я.Г. Солодкин, единственный на тот момент профессор, доктор наук в ее составе. Его влияние на развитие
кафедры, формирование научных направлений во многом стало определяющим. Он возглавлял кафедру 18
лет.
Последние годы кафедру возглавляет д-р ист. наук, профессор В.В. Цысь. Под его руководством, в частности, активизировались исследования, выполняемые на основе хоздоговоров [2]. В 2015–2016 гг. кафедра
выполняет проект по истории г. Нижневартовска. Научный коллектив по выполнению проекта состоит из пяти
преподавателей кафедры: Алексеева Л.В., д-р ист. наук, профессор (руководитель проекта); Цысь В.В., д-р
ист. наук, профессор; Сапожникова Н.В., канд. ист. наук, д-р филос. наук, профессор; Чореф М.М., канд. ист.
наук, доцент; Терентьева Н.В., канд. ист. наук, доцент.
Нижневартовск – в истории урбанизации региона и России  явление уникальное. Для истории ХМАО 
Югры он также важен как город, возникший благодаря крупнейшему в России месторождению нефти и газа –
Самотлорскому. И уж конечно, изучение его прошлого важно для самих вартовчан. Путь к созданию комплексной истории населенного пункта был долгим и нелегким. Многочисленные попытки, предпринимавшиеся профессорско-преподавательским составом кафедры истории России Нижневартовского государственного
университета, заключавшиеся в обращениях к депутатам, руководителям города, продолжительное время не
находили поддержки.
В 2015 г. благодаря заинтересованности проектом зам. главы администрации города М.В. Парфеновой и
депутата окружной думы ХМАО  Югры А.В. Смирнова, при непосредственном участии Нижневартовского
краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева как заказчика проекта, началась работа по подготовке труда.
Техническое задание предполагало отвести на выполнение научно-исследовательской работы (монографии) «Нижневартовск: прошлое и настоящее» (к 45-летию образования города) меньше года. Цель работы
состояла в том, чтобы средствами исследования способствовать позиционированию Нижневартовска как современного города РФ, характеризующегося развитой экономикой и социальной инфраструктурой, с достаточно высоким уровнем жизни населения; эффективной администрацией, решающей задачи инновационного
развития; города, внесшего большой вклад в развитие страны. Авторы убеждены, что исходя из всего вышеперечисленного, исторический опыт города Нижневартовска бесценен, и в этой связи особо важным становится формирование знаний о прошлом и настоящем города, которые будут способствовать росту патриотизма и гражданственности его жителей, особенно подрастающего поколения.
Задачами стали: комплексное исследование истории населенного пункта с момента образования до наших дней; введение в научный оборот новых групп исторических источников; расширение представлений о
месте города в истории Югры и России; создание условий для изучения истории Нижневартовска в образовательных учреждениях города, для развития туризма и краеведческого движения; использование материалов
монографии в социокультурных проектах и СМИ; решение задач патриотического воспитания в образовательных учреждениях города.
Планируемое содержание книги предполагало осветить в пяти главах следующие вехи в развитии Нижневартовска:
Возникновение населенного пункта;
Село Нижневартовское в 1920-х  1964 гг.: по пути социалистической модернизации;
Нижневартовск в эпоху нефтяного освоения: от рабочего поселка – к индустриальному городу (сер. 1960-х
 1991 гг.);
Северный город в контексте радикальных перемен (19922010 гг.);
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Современный Нижневартовск (20112015 гг.).
План выполнения работы включал следующие этапы (см. таблицу):
Таблица
Этапы работы над проектом
Этап
1. Разработка проекта. Первичная подготовка материала. Систематизация имеющихся
источников. Выявление направлений поиска. Работа в архивном отделе администрации г. Нижневартовска и архивном отделе администрации Нижневартовского района
2. Сбор материала в архивах Тюмени, Ханты-Мансийска, Томска
3. Написание текста книги
4. Научное редактирование
5. Предоставление рукописи заказчику на согласование текста
6. Исправление замечаний, доработка рукописи и передача ее заказчику.

Сроки
Март–май 2015 г.
Июнь, сентябрь 2015 г.
Октябрь–декабрь 2015 г.
Январь 2016 г.
К 15.01.2016 г.
К 1 марта 2016 г.

При разработке проекта были определены цели использования результатов научно-исследовательской
работы:
1. Способствовать изучению истории Нижневартовска ХМАОЮгры – одного из российских городов, обладающего ярко выраженной спецификой и играющего существенную роль в обеспечении прогрессивного
развития страны. Позиционировать Нижневартовск как успешный и современный город РФ.
2. Способствовать патриотическому воспитанию жителей (и особенно молодежи). Формировать у населения потребность в осмыслении прошлого края, понимание особой роли города Нижневартовска в истории
России, большой вариативности развития ее отдельных частей, специфического характера взаимоотношений
между центром и регионами.
3. Способствовать развитию познавательного туризма и реализации социокультурных проектов, базирующихся на научных подходах к освещению прошлого и настоящего Нижневартовска.
В настоящее время большая часть книги подготовлена, в стадии завершения разделы 3, 4, 5. В ходе работы произошла корректировка по плану монографии, перераспределение объема. Однако, концептуальное
построение выдержано и соответствует первоначальному замыслу.
Проблемы, выявившиеся в ходе работы над проектом, касались главным образом временных: сжатые
сроки работы над проектом в совокупности со значительной производственной нагрузкой авторов (преподавателей) создавали риски в выполнении проекта по качеству и срокам. Работая по сути в круглосуточном режиме, научный коллектив планирует предоставить работу заказчику к 1 марта.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что любой коллектив работает лучше, если люди дружелюбны,
доверяют друг другу, готовы помочь и т.д. На это обращал внимание в частности Б.З.Каценеленбаум, исследовавший этические аспекты научной работы [2]. Однако научная работа имеет некоторые особенности, и
именно ими объясняется исключительное значение, которое имеет характер взаимодействия между членами
научного коллектива. Эти особенности проистекают из того, что успешная научная работа есть работа коллективная  в том смысле, что она требует частых и длительных обсуждений между учеными. Участие в этих
обсуждениях есть важный элемент деятельности научного работника, особенно при выполнении коллективных исследований (проектов).
Положительные в целом результаты работы над проектом свидетельствуют о том, что его исполнители
не просто группа авторовисториков, а научный коллектив. Эти выводы позволяют сделать следующие факты: 1. Быстрый темп работы; 2. Понимание целей проекта; 3. Наличие определенного научного задела;
4. Широкая кооперация, выразившаяся в предоставлении отдельными авторами всей имеющейся информации в распоряжение участников проекта; 5. Обеспечение друг другу оптимальных условий по извлечению источников; 6. Предоставление необходимых научных командировок; 7. Доброжелательная атмосфера;
8. Свободные, открытые по характеру дискуссии, направленные на улучшение проекта.
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НАУЧНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СТАЛИНСКОГО ТЕЗИСА О «РЕВОЛЮЦИИ РАБОВ»
Аннотация. В статье дана характеристика сталинской концепции «революции рабов», ставшей руководящим методологическим положением в изучении проблемы падения Римской империи и крушения всего рабовладельческого
строя. Предметом исследования являются первые попытки отечественных ученых (С.И.Ковалева, А.П.Тюменева,
А.Г.Пригожина, А.В.Мишулина) в 1933-м году сделать революционное движение среди рабов приоритетной темой исторического дискурса. Выявлена определяющая роль в этом процессе сектора рабовладельческой формации Государственной Академии Истории Материальной Культуры (ГАИМК).
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«RECOVERY BEGINS AMONG HISTORIANS OF ANTIQUITY...» (ABOUT THE FIRST ATTEMPTS
OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE STALIN’S THESIS OF THE «REVOLUTION OF SLAVES»)
Abstract. The article deals with the characteristic of the Stalin concept of the «revolution of slaves» as the leading methodological situation in studying the Fall of the Roman Empire and crash of all slave systems in the world. The paper is concerned
with the first attempts of domestic scientists of 1933 such as S.I.Kovalyov, A.P.Tyumenev, A.G.Prigozhin, A.V.Mishulin to make
slave revolutionary movement a high priority of a historical discourse. The article defines the leading role of sector of a slaveowning formation revealed by the State Academy of History of Material Culture (GAIMK) in this process.
Key words: «the revolution of slaves»; Ancient history; socio-economic formation; historiography.

Выступая на первом всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 февраля 1933 г., И.В. Сталин остановился на проблеме революционных переходов, заявив, «Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и
отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся» [10, с. 447].
После этого советские историки автоматически были поставлены перед фактом явно ненаучной, но требовавшей исследовательского внимания концепции. Как известно, несколько позже вождь немного понизил
категоричность сего суждения – в отчетном докладе XVII съезду партии о работе ЦК ВКП (б). Но это был уже
1934 год. В рамках же данной статьи мы остановимся на аспектах, связанных с парадоксами первичного восприятия сталинской теории.
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Выдвинутую Вождем мысль, само собой, никто не ставил под сомнение. Критика сталинского тезиса была
невозможной по определению, – как, впрочем, и строго научное ее оформление... Во всей ситуации ощущался момент какой-то неправильности и незавершенности, что, впрочем, никого не смущало: главное, что «среди историков древности начинается оживление» [6, с. 8]. Данную познавательную ситуацию несколько позже
С.И. Ковалев описывал следующим образом: «Значение выступления тов. Сталина было чрезвычайно велико и для древней истории, потому что оно заставило историков-античников пересмотреть старую концепцию
гибели античного общества и отказаться от тех сильнейших пережитков каутскианства, которые лежали в основе этой концепции» [2, c. 164].
«Сталинское открытие» 1933 года своей категоричностью в корне меняло не только прежние, но и современные на тот момент взгляды на падение Римской империи и роль в этом процессе угнетенных. Поэтому,
как замечает С.Б. Крих, нет ничего удивительного в том, что на пленуме ГАИМК в мае 1933 года вопрос о
«революции рабов» стал центральным [3, с. 228]. И хотя созвучные тезису Сталина идеи уже не первый год
витали в атмосфере научного дискурса той поры, ученые ощутили острую необходимость работать в этом
направлении после сигнала свыше. Всходившее солнце сталинского культа личности ослепляло – и особенно ярко это продемонстрировала лихорадочная работа Государственной Академии Истории Материальной
Культуры. Итоги проделанной большой работы за сравнительно короткий срок были подведены на трех пленумах (20/IV, 20/V, 20/VI), посвященных наиболее актуальным проблемам в изучении доклассового, рабовладельческого и феодального обществ [9, с. 115].
Л. Славин так описывал процесс фактического рождения «революции рабов» как научной теории: «сектор
рабовладельческой формации академии сосредоточил свою работу на проблеме социальной революции в
античном обществе. Для античников речь т. Сталина явилась особенно важной, ибо в вопросе о социальной
революции в античном обществе наиболее сильны были до самого последнего времени пережитки каутскианства. «Революция рабов, – сказал т. Сталин в этой речи, – ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся. Но вместо них она поставила крепостников и крепостническую форму эксплуатации трудящихся». Работа сектора рабовладельческой формации на фактическом
материале разнородных групп первоисточников (?!) блестяще подтвердила этот тезис т. Сталина.
Итоговыми докладами на пленуме 20/V были:
1) доклад С.И. Ковалева на тему «Проблема социальной революции в античном обществе»;
2) доклад А.П. Тюменева на тему «Разложение родового строя и революция VII–VI вв. в Греции»;
3) доклад О.О. Крюгера на тему «Рабские восстания в II–I вв. до н. э, как начальный этап революции рабов»;
4) доклад А.В. Мишулина на тему «Великое восстание Спартака».
При этом доклады А.И. Тюменева, О.О. Крюгера и А.В. Мишулина в определенной степени явились разработкой отдельных сторон общей проблемы, поставленной в докладе С.И. Ковалева.
А речь в последнем шла вот о чем: автор остановился на проблеме генетической революции в эпоху перехода доклассового общества в рабовладельческое. Переход этот, по существу революционный, был вызван все увеличивающимися противоречиями между растущими производительными силами и старыми производственными отношениями, а конкретное проявление этой генетической революции выразилось в массовом народном движении. По заявлению докладчика «подтачивающее влияние торгового и ростовщического
капитала, многочисленных войн, все усиливающееся разорение провинций и колоний, обезлюдение целых
областей и ряд других чрезвычайно важных факторов ведут к поднятию на высшую ступень классовой борьбы, перерастающей в «революцию рабов, ликвидировавшую рабовладельцев и отменившую рабовладельческую форму эксплоатации трудящихся» (Сталин). В Греции на III в. падают такие значительные движения, как
революция Агиса и Клеомена, тирания Набиса и др. В Риме на II-I вв. падает начало гражданских войн. Основной движущей силой в этой новой волне революционного движения были рабы. Господствующий класс
напряг все свои усилия и разбил революцию рабов на этом, третьем, этапе. Потребовалась мощная военная
диктатура, которая держала в повиновении эксплуатируемую часть населения, в лице Римской империи. На
некоторое время, разными мерами экономического и политического порядка, удалось восстановить ряд элементов рабовладельческого хозяйства. Но в хозяйственной жизни Империи продолжались процессы, подтачивающие ее существование: все растущая индивидуализация производства и развитие крупной частной
собственности все больше и больше расшатывали рабовладельческий хозяйственный организм. С III в. н. э.
начинается второй этап революции рабов, на этот раз окончившийся гибелью рабовладельческого общества
благодаря консолидации всех антирабовладельческих сил: рабов, крестьян, германцев, солдат, составлявших основную массу, сокрушивших старый Рим. Социальная революция совершилась...» [9, с. 115–116].
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Доклад О.О. Крюгера носил в общем-то конкретизирующий характер по вопросу о первом этапе революции рабов. Как указывал докладчик, эффективность рабских восстаний этого времени обусловлена тем, что
они совпадают с другими крупными событиями – борьбой между рабовладельцами и эксплуатируемыми
слоями свободного населения, крупными внешними войнами, борьбой с деклассированными, элементами
общества (пиратами и т.д.). Возникновение рабских восстаний этого периода связано с пауперизацией и вытеснением мелкого землевладельца, концентрацией рабов большими массами и чрезвычайно тяжелыми
формами эксплуатации. А основной целью этих рабских восстаний докладчик полагает освобождение от рабского состояния, что могло быть достигнуто бегством из рабства, убийством эксплуататоров и т.д.
Но рабы «никогда не могли создать сознательного большинства, руководящих борьбой партий, не могли
ясно понять, к какой цели идут, и даже в наиболее революционные моменты истории всегда оказывались
пешками в руках господствующих классов» (Ленин). Хотя отдельные восстания имели определенные организационные формы и руководство, но рабское движение этого этапа в целом не возглавлено было определенной руководящей силой, оно не могло окончиться победой.
А.В. Мишулин специально остановился в своем докладе на восстании Спартака, разобрав все этапы
борьбы спартаковского движения, вопрос о социальной значимости этого восстания, имеющий актуальнейшее значение при изучении этого мощного рабского восстания на первом этапе рабской революции в античности.
Итак, в 1933 году сложилась поистине парадоксальная ситуация: советские историки, явно обескураженные «гениальностью» сталинского открытия, ограничиваются подписанием, так сказать, «декларации о намерениях». Сам же концепт рабской революции скорее всего, «никогда не планировалось самим автором в качестве нормативного для исследователей древности» [4, c. 213]; однако сам «пафос сталинского призыва
30-х гг. заключался в типичном для «вождя» прагматическом диалектизме, когда «факты <...> должны были
играть чисто утилитарную роль: доказывать и опровергать концепции» [4, c. 115]. Появление этой теории было спровоцировано политической ситуацией в стране, поэтому, как замечает Д.В.Малашкин, на определенном этапе не только критическое отношение к данной теории ввиду ее явных недочетов и противоречий, но и
ее обсуждение в научных кругах были невозможны [5, с. 69]. В итоге перед советскими историками забрезжила безальтернативная перспектива «расширять, углублять и обосновывать». И все это – в условиях леденящего душу молчания «Великого корифея науки» – так именовали тов. Сталина благодарные историки, вооруженные его блестящим методологическим инструментарием...
Как мы видим, первичное научное оформление сталинской идеи проходило достаточно сплоченно и многоголосно. Готовность следовать по указанному пути не ставилась под сомнение в принципе. Другое дело –
как это сделать? Тем не менее, по «горячим следам» сталинского лозунга оперативнее остальных творил
А.Г. Пригожин. Он, не дожидаясь второго сталинского пассажа – 1934 года, работал, казалось, на опережение: «Недостаточно признавать социальную революцию на словах. Надо показать, что концепция античного
общества в целом действительно вытекает из понимания этой социальной революции» [7, c. 99]. И в этом
аспекте А.Г. Пригожина можно вполне считать пионером в деле научного обрамления ТРР; хотя, повторимся,
это самое научное обрамление проходило многоголосно.
Однако «отделаться» демонстрацией лояльности и лютой приверженности заветам Ленина-Сталина удавалось далеко не всем. Вот любопытный пример, который приводит в своей известной работе С.С. Неретина,
заимствуя его из книги Копрживой-Лурье «История одной жизни» [1]: аспирант Ковалева Л.Л. Раков готовил к
изданию книгу «К проблеме разложения рабовладельческой формации» [8], где доказывал неспособность
рабских восстаний перейти в революцию. 20 февраля 1933 г. Ракова разбудили ночью и приказали немедленно явиться в ГАИМК (Государственную Академию Материальной Культуры), где объявили о прекращении
тиражирования книги, ибо накануне в корне изменилась точка зрения на этот вопрос. 19 февраля Сталин,
выступая на Первом съезде колхозников-ударников, произнес всем известные сакраментальные слова о революции рабов. Из-за этого «открытия» последняя страница книги Ракова, где отрицалась сама возможность
подобных революций, была вырвана... А уже в 1934 г. Государственной Академией истории материальной
культуры издается 76-й выпуск ИГАИМК, давший сталинской «революции рабов» путевку в долгую научную
жизнь.
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СНОВА О КРЕЩЕНИИ РУСИ… ИЛИ О ЧЕМ УМОЛЧАЛ НЕСТОР
Аннотация. В статье известная тема рассматривается с позиций, на которые ранее не обращалось внимание исследователей. Может показаться странным, какое отношение к Нестору или крещению Руси может иметь непризнанная
книга Велеса? Или, с какой стати статья обращает внимание на брахманов?
В силу различных причин (которые необходимо рассматривать отдельно), большая часть дохристианской истории
восточных славян оказалась «вычищенной» (или зачищеной). Имеющиеся источники не позволяют однозначно трактовать события и факты ввиду их явной тенденциозности, если не сказать, ангажированности. Только максимально полный учет прошлого, обращение к историческим эпизодам всех возможных народов индоевропейской семьи (прежде всего относящихся к группе «сатем») позволяет слегка приблизиться к реальной реконструкции нашего далекого прошлого.
Прежде всего это касается механизма этногенеза восточных славян и изменение качества социальной структуры восточно-славянского общества. Привлечение сведений о причинах социального переворота в древней Индии, позволяют
понять сущность противостояния волхвов и княжеской (военной) власти в древней Руси. Противостояние знания и силы,
рожденное появлением постоянного избыточного продукта (который можно было поделить), стало постоянным процессом. Не важно, кто возглавлял ту или иную сторону – служители традиционных культов или христиане, князья или бояре. Важен результат. Феодальная раздробленность привела к поражению русских княжеств в период монгольского нашествия, а главенство и единство православной церкви позволило собрать воедино русские земли.
Ключевые слова: Крещение Руси; христианство; Нестор; Повесть временных лет; Влесова книга; Брахманы; отстготы; русы; род Ашина.
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REVISITING CHRISTIANIZATION OF RUSSIA OR WHAT NESTOR KEPT QUIET
Abstract. In the article, this topic is covered with well-known products, which previously drew the attention of researchers. It
may seem strange, what does Nestor or the Baptism of Russia may have unrecognized Book of Veles? Or, why the article draws
attention to the Brahmins?
For various reasons (which must be considered separately), most of the pre-Christian history of the eastern Slavs was
«scrubbing» (or buffed). Available sources do not allow you to uniquely interpret facts and events because of their apparent bias,
if not to say involvement. Only the most complete account of the past, access to the historical episodes of all possible peoples of
Indo-European (primarily related to the group «satem») allows a little closer to the real reconstruction of our past. First of all it
concerns the mechanism of ethnogenesis of Eastern Slavs and change the quality of the social structure of the Eastern Slavic
society. Bringing information about the causes of social upheaval in ancient India, allow us to understand the essence of the confrontation and the prince of the Magi (military) power in ancient Russia. The confrontation of knowledge and power, born of the
emergence of a permanent surplus product (which can be divided), it was an ongoing process. No matter who headed one direction or another – the ministers of the traditional cults or Christians, princes or nobles. The result is important. Feudal fragmentation led to the defeat of the Russian principalities in the period of the Mongol invasion and the rule of the unity of the Orthodox
Church helped to bring together the Russian lands.
Key words: Baptism of Russia; Christianity; Nestor; Tale of Bygone Years; Book of Veles; Brahmins; Ostrogoths; Russ; clan
Ashina.

Несмотря на кажущуюся простоту и изученность, эта тема еще долго будет волновать умы исследователей.
Восприятие мнения Нестора по теме докрещенской Руси, в вопросе причин христианизации, как непогрешимой истины не столь однозначно.
Мы не можем игнорировать явно имевшиеся два этапа в развитии древнерусской государственности – до
захвата Олегом Киева и после1. Неразработанность вопроса по истории древнерусской государственности до
882 г. не повод для его игнорирования. Предвзятость несторовского взгляда на древнейшую историю Руси
легко продемонстрировать на примере изложения истории происхождения названий восточнославянских
племен. Нестор явно что-то скрывал, использую в названиях то географический, то патримониальный подход. Еще более тенденциозна легенда об Аскольде и Дире как дружинниках Рюрика. Не вдаваясь в подробности, назовем убийство Олегом последних «династическим кризисом».
Проблема династического кризиса может лежать в происхождении династии. Читаем Повесть – «…и поляне, которые теперь зовутся Русь». А теперь обратимся к непризнанной Влесовой книге: «Отсюда начало
трем родам. И соединились они, и славны были. Отсюда идут древляне, кривичи и поляне, ибо первая дочь
Богумира имела имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева. Сыновья же Богумира имели имена –
Сева, и младший – Рус. От них идут северяне и русы»2. Рус младший в Книге и Повесть это косвенно подтверждает.
Положение в «семейной» иерархии русов, как младших, проистекает из их неславянского происхождения.
Широко известно описание Днепровских порогов Константином Багрянородным, который без сомнения разводит русские и славянские гидронимы3. Само по себе происхождение руссов является для нас второстепенной задачей. Стоит оговорить лишь одно обстоятельство. Жизнь топонимов, гидронимов очень специфическая отрасль знания. Одно можно утверждать без сомнения – приживаемость новых названий крайне низка и
всегда требует времени. Появление скандинавов на Днепре никто не решится датировать ранее второй половины IX века. При этом, даже приведенная дата может считаться искусственно притянутой – нахождение
скандинавских типов оружия и защитного вооружения может быть расценено и как следствие торговых контактов (импорта)4. Но самое главное, при отсутствии постоянно проживающего достаточно большого массива
1

Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. URL: http://udik.com.ua/books/book-11/ (04.03.2015).
Влесова книга. URL: http://www.dazzle.ru/spec/veles1.shtml#2 (04.03.2015).
3 Брайчесвский М.Ю. «Русские» названия порогов у Константина Багрянородного. Академия наук Украинской ССР. Институт археологии земли Южной Руси в IX-XIV вв. (История и археология). Сборник научных трудов. Киев, Наукова думка, 1985. URL:
http://www.balkaria.info/library/b/braichevski/rusnames.htm (04.03.2015).
4 Мечей, так называемого скандинавского типа (точнее будет сказать – клинков франкского производства с рукоятями, орнаментированными в «скандинавской» традиции) на территории бывшего СССР найдено всего 87 (в одной Норвегии их обнаружено более
1500), причем значительная их часть была извлечена из курганов Прибалтики, остальные сосредоточены на окраинах древней Руси –
в Приладожье, Поднепровье и Поволжье [Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси. Л., 1990. С. 107–108; Чернышев Н.А.
2
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носителей языка, ни о каком их влиянии на географические названия не может быть и речи. Соответственно
мы можем вести свои поиски руссов только среди тех, кто здесь обитал достаточно длительный отрезок времени и мог бы дожить до времени нас интересующего. Более того, носители этого языка должны быть либо
массовым явлением, либо значительным, а возможно и тем и другим. Любые наши поиски не славян здесь
проживавших, приведут нас либо к алано-сарматам (аланам, донским аланам), либо ост-готам.
О влиянии иранского языка на формирование особенностей восточнославянского языка написано много5.
Более того, восприятие этого влияния позволяет понять и Влесову книгу как инкорпорацию в славянский эпос
более древнего и разветвленного аланского (алано-сарматского) эпоса. Ярых противников подлинности Влесовой книги попрошу объяснить позицию Нестора по названиям восточно-славянских племен. Естественно,
трудно исключать в любом древнем тексте позднейших включений. Более того, можно допустить, что автор
последней версии Влесовой книги сильно постарался, соединяя имевшиеся в его распоряжении отдельные
новеллы. Если М.В. Ломоносов почерпнул из трудов историка XVI века «… многие свидетельства великих
древних писателей, из которых первое предложим о древнем обитании славянвендов в Азии, единоплеменных с европейскими, от них происшедшими. Итак, народ славенопольский по справедливости
называет себя сарматским; и я с Кромером**** согласно заключить не обинуюсь, что славяне и венды
вообще суть древние сарматы», то сколько еще неизвестных нам описаний существовало?
Влияние металлургии салтово-маяцкой археологической культуры (однозначно аланской) на развитие
славянской металлургии железа сегодня никто не оспаривает. Столь тесное взаимодействие исключает взаимную неприязнь.
Другое дело  остатки остготов. В том, что они сохранились после гуннского нашествия, сомневаться не
приходится. Остается понять, кто остался? Часть народа во всем его многообразии или узко-сословная
часть, для которой далекое путешествие (бегство) было мало приемлемым. Последний вариант наиболее
вероятен. В условиях отсутствия твердого порядка в южнорусских степях эпохи великого переселения народов вплоть до образования Хазарского каганата, такой узко сословной частью готов могли быть только воины. Не случайно, русы воспринимались как воины и этим отличались от славян. «Что касается русов, то они
живут на острове нездоровом, окруженном озером. И это крепость, защищающая их от нападений. Общая
численность их достигает 100 000 человек. И нет у них пашен и скота. Страна их граничит с страной славян, и
они нападают на последних, поедают (и расхищают) их добро и захватывают их в плен. Рассказывают, что
если рождается у кого-либо из них ребенок мужского пола, то кладут на него меч и говорят ему: «Нет у тебя
ничего другого, кроме того, что приобретешь своим мечом»6. Арабские авторы отметили самую суть этого
«явления» – сословие воинов, потерявшее свой народ, от которого они кормились естественным образом в
силу традиции, защищая от внешних врагов. В этих новых условиях «кормиться» можно было только разбоем7.
Развитие социальной стратификации у славян, усиление роли воинского сословия (вследствие роста населения, развития производства) привел, на определенном этапе, к выходу из родовой общины тех, кто не
был связан с основным занятием – земледелием. Первыми добровольными изгоями были воины. Нежелание
делиться добычей с родичами, сила корпоративного сплочения, толкали их в жизнь, не обремененную традиционными родственными узами. Их семьей стала дружина, а ее предводитель – князь, отцом-патриархом.
Русы, в свою очередь, явно испытывали недостаток в притоке свежих сил. Увеличение в составе русов
славянского компонента постепенно изменило этническую доминанту. Русы, в силу естественных причин, перешли на славянский язык, став частью восточнославянского мира8. Очевидно, близость ареалов проживания полян и руссов привела их к слиянию, что и отметил Нестор.
Когда это произошло? Анализ может быть обращен к проблеме появления (бегства) славян на севере
Восточной Европы, в районе озера Ильмень9.
О технике и происхождении «франкских» мечей, найденных на Днепрострое в 1928 г. // Скандинавский сборник. Вып. VI. Таллинн,
1963. С. 212]. Наиболее распространены мечи с клеймом мастерской «Ульфберт» (найдено 15 таких клинков), находившейся на
среднем Рейне. URL: http://cer6042.ya.ru/replies.xml?item_no=382
5 Иранизмы в восточнославянских языках. URL: http://blagoverie.org/world/heritage/Russia/Russians/Iranism.phtml.
6 Текст из «Худуд ал-алам» о стране русов и их городах (206). URL: http://apnovoselcev.narod.ru/text/tx/ tx003.html#part310.
7 И как не вспомнить историю происхождения казачества, явно имевшего в первоначальной основе половецкий субстрат. Половецкая знать, замещенная монгольской, нашла для себя единственный достойный способ выживания – жизнь за счет грабежа. Со
временем они стали замещаться славянским субстратом из представителей воинского сословия утративших своих «кормильцев»
вследствие усобиц или по иным причинам.
8 Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. URL: http://durian.stack.net/db/book/msg/556.
9 «Ильменские славяне (словене) самая северная группа восточных славян, занимавшая в VI—X вв. побережье озера Ильмень и
бассейне р. Волхов, Ловать, Мста и верхнее течение р. Молога. Археологические памятники И. с. VI–VIII вв. — места земледельче-
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По существующим ныне представлениям начало славянской колонизации Северо-Запада относится к
VIII в. Однако, для этого периода о присутствии славян можно говорить лишь для Ладоги и центрального
Приильменья – Поозерья и района истока Волхова10.
Обращает на себя внимание отмеченный А.А.Зализняком на основе анализа новгородских берестяных
грамот факт сходства древненовгородского диалекта со словенским.
Таким образом, на современном уровне знаний можно говорить о сложном и неоднородном по истокам
характере славянской колонизации При-Ильменья. Это является серьезным аргументом против размещения
здесь целостного «племени» в том смысле, который обычно приписывается летописным племенам в литературе11.
В ряде районов Приильменья славяне вступали в той или иной степени в контакты с местным, финноугорским и балтским населением12. Последний факт нам потребуется позднее. А пока…
В середине VII века хазары создают на юге Восточной Европы свое государство – Хазарский каганат. Он
выделился из Западно-Тюркского13 (Тюркютского) каганата. Каганат занимал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма,
а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра. Центр государства первоначально находился в приморской части современного Дагестана, позже переместился в низовья Волги. Во главе его стоял каган. Он принадлежал к правящему роду Ашина14.
В течение VIII в. территория Каганата значительно расширилась: на севере в него вошли верховья Дона и
Донца, на западе – правобережье Донца, на востоке – левобережье Волги от дельты до современного Саратова и междуречье Волги и Дона. Данниками хазар стали волжские булгары, некоторые мордовско-мерянские
(буртасы, эрзя, черемисы) и славянские племена (северяне, радимичи, вятичи и на короткое время поляне)15.
Выход полян из непосредственной зависимости от Каганата можно объяснить лишь их слиянием с русами. Русы, как союзники Хазарского каганата, платили за этот «союз» специфическим образом – выполняли
военные поручения.
«Ал-Масуди сообщает о том, что в Итиле на службе у хазарского царя находились русы и славяне (ассакалиба), которые составляли часть хазарского войска и, по выражению арабского автора, являлись «слугами» ('абид) правителя Хазарии16. О характере обязанностей, возлагавшихся хазарскими властями на воинов из русов и славян, было высказано предположение в связи с сообщением историка первой половины
XI в. Хилаля ас-Саби. Согласно Хилалю ас-Саби, в первой половине X в. в Дербенте обрушился мол, построенный как продолжение знаменитых стен города с целью защиты его от нападений хазар. Хазары же, не располагавшие собственным флотом, сами никогда не совершали морских набегов. Поэтому В.В. Бартольд
предположил, что с моря на Дербент нападали не хазары, а либо находившиеся у них на службе русы, либо
же одни русы, действовавшие с согласия хазар»17.
Имея перечисленные выше сведения, мы можем предположить, что в VIII веке произошла смена славянской правящей династии полян на русо-славянскую. Часть несогласных могла уйти в поисках «новой родины»
и нашли ее на озере Ильмень. Когда изменились обстоятельства, в том числе и вследствие принятия Аскольдом и Диром христианства, вожди «беглецов» без труда устранили ненавистную династию и вернули себе власть, принадлежавшую им, возможно, по праву предков.
Реализация законных прав на власть в племени полян Олегом не могла обогатить его знаниями Аскольда
и Дира. Сущность этих знаний проста. Высшие сословия полян (да и не только), куда входили и князья (воинских поселений и высокие конические курганы (сопки), содержащие остатки трупосожжений. К VII—VIII вв. относится древнейший слой
городища. Железный сошник сохи и другие находки говорят о развитом сельском хозяйстве. Позже (в IX–XII вв.) в земле И. с. появляются города Старая Русса и Новгород. В дальнейшем земля И. с. стала ядром владений Новгородской феодальной республики».
10 Конецкий В.Я. Социальная организация населения Приильменья и формирование коренной территории Новгородской Земли в
конце 1 тысячелетия нашей эры. URL: http://bibliotekar.ru/rusNovgorod/25.htm.
11 Мачинский Д.А., Мачинская А.Д. Северная Русь, Русский север и Старая Ладога в VIII–XI вв. // Культура Русского Севера. Л.,
1988. С. 5152, карта с. 53.
12 Конецкий В.Я. Социальная организация населения Приильменья и формирование коренной территории Новгородской Земли в
конце 1 тысячелетия нашей эры. URL: http://bibliotekar.ru/rusNovgorod/25.htm.
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219

ское сословие), получая за исполнение общественно-полезных функций часть общественного продукта не
могли все полученное не съесть, ни выпить… В тоже время имелась острая необходимость в тех изделиях,
которые не производили местные мастера, или производили худшего качества. Единственным обозримым
потребителем излишков славян была Византийская империя. Как в любой торговле, достичь справедливого
эквивалента обмена очень непросто. Для византийцев славяне – варвары, «нехристи», обмануть их – дело
чести. А что оставалось обманутым? Возвратившись домой и… сравнив результаты торговых операций, славяне понимали, их обманули! Единственный известный им способ компенсации понесенных убытков – с оружием в руках требовать компенсации. Попытки заключения договоров о справедливой торговле мало что меняли. Опыт, накопленный предшественниками Аскольда и Дира, привел к пониманию, что достичь справедливости можно через принятие веры торгового партнера. Брата во Христе обманывать нельзя. Эта простая
истина дошла до потомков Олега сто лет спустя. Но изменилось время, изменились цели…
Традиционный подход в изучении взаимоотношений княжеской власти со служителями дохристианских
культов славян, сложившееся представление о волхвах, мало что может дать для понимания столь сложного
вопроса. Большая часть необходимой для анализа информации была вычищена на протяжении всей истории
летописания. Оставшиеся сведения уводят нас в сторону мистицизма, к восприятию волхвов как морально
изжившего себя явления древней Руси. Нам остается искать косвенные свидетельства самой сути противостояния славянского жречества и формирующейся княжеской власти. Одним из источников могут быть сведения о положении и судьбах жречества у других индоевропейских народов.
В Индии существовали и существуют касты (другое название: варны). Касты (варны) – это группы людей,
принадлежность к которым определяется рождением. В прошлом принадлежность к той или другой касте определяла, каким видом деятельности должны заниматься люди. Привилегированной кастой были брахманы.
Только они одни могли быть служителями культа. Их покровителем считался и считается бог Брахма. Именно
поэтому слово «брахман» (в переводе с древнеиндийского языка, называемого санскритом, – «отражение
воли Брахмы») обозначало одновременно и человека из данной касты, и служителя культа.
Брахманы в древней Индии обладали большими преимуществами. Кроме монополии на профессиональную религиозную деятельность, они обладали ещё и монополией на педагогическую и научную деятельность.
Эти три вида профессиональных занятий приносили им большие доходы. Но, кроме того, они имели ещё
право на присвоение половины всех налогов, которые получали светские власти.
Привилегированное положение брахманов в обществе отразилось и в религии того времени. Покровитель
их касты и профессии служителей культа, которая монопольно принадлежала этой касте, бог Брахма, считался одновременно и верховным богом. Брахма своим сверхъестественным могуществом как бы закреплял
те материальные привилегии, которые в реальной жизни имели брахманы. Представители трех других основных каст (кшатрии, вайшьи и шудры), недовольные сложившейся ситуацией, совершили социальный переворот. Брахманов лишили права присваивать себе часть налогов, лишили их и монополии на педагогическую и научную деятельность. Все, что им оставили, – это право быть служителями культа.
Вместе с тем и в связи с этим три другие основные касты добились и понижения статуса бога Брахмы.
Брахманы перестали быть самым привилегированным слоем общества, и их бог-покровитель перестал рассматриваться как верховный бог18.
Последний эпизод для нас представляет первостепенный интерес. Русского князя, скорее всего, привлекла исключительно материальная сторона дела. Перераспределение доходов власти в пользу военной и хозяйственной ветвей выглядит наиболее приемлемым поводом для принятия христианства в 988 году и последующих гонений на служителей традиционных культов. Не исключено, что десятина легла дополнительным бременем на налогоплательщиков, а налог, введенный княгиней Ольгой, поступал в полное распоряжение военной и хозяйственной верхушки. Но это отдельный вопрос, требующий более тщательного рассмотрения.
Христианство медленно входило в жизнь восточных славян. Пережитки первобытного общественного
сознания в полной мере демонстрирует Нестор в своей Повести, наделяя исключительными личностными
чертами полян. Монгольский погром и последующее вхождение северо-восточных русских земель в сферу
Ордынского влияния сделали русскую православную церковь общенародным достоянием. Церковь стала
единственным арбитром в делах светских правителей, а христианские нормы морали (в их православной
версии) позволили не только консолидировать великорусскую народность, но и создать Российское государство.

18

Региональные религии. Индуизм. URL: http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/ind.htm.
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«ИДТИ ВПЕРЁД, ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»
Аннотация. Статья посвящена выпускнику Московского нефтяного института имени И.М.Губкина геологу-нефтянику
В.Т. Подшибякину, сыгравшему ведущую роль в открытии крупнейших газовых и нефтяных месторождений Западной
Сибири. Более 40 лет своей жизни В.Т. Подшибякин посвятил исследованию недр Тюменского Севера, прошёл путь от
помощника бурильщика до руководителя треста «Ямалнефтегазгеология». Его деятельность получила высокую оценку:
он стал лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда, был награждён орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ему было присвоено звание «Почётный геолог Российской Федерации». Именем
В.Т. Подшибякина названа одна из центральных улиц столицы Ямало-Ненецкого автономного округа Салехарда, где установлен его бронзовый бюст.
Ключевые слова: Сибирь; Ямал; геологи; нефть; газ; месторождение; буровая; запасы.

A.D. Grigoriev
Moscow, Gubkin Russian State Oil and Gas University

«TO GO FORWARD, TO SEEK AND NOT TO YIELD!»
Abstract. The article is devoted to the graduate of the Moscow oil Institute named after I.M.Gubkin, geologist-oil worker,
V.T.Podshibyakina who played a leading role in the discovery of the largest gas and oil fields in Western Siberia. More than 40
years of his life T.V.Podshibyakin devoted to the research of bowels of the North of Tyumen has passed the way from assistant
driller to the head of the trust «Yamalneftegazdobycha». His efforts were appreciated: he was awarded the Lenin prize, Hero of
Socialist Labor, was awarded the order of Lenin, two orders of red banner of Labor, he was awarded the title «honored geologist
of the Russian Federation». The name V. T. Рodshibyakina named one of Central streets of the capital of the Yamal-Nenets Autonomous district Salekhard, where is his bronze bust.
Key words: Siberia; Yamal; geologists; oil; gas; oilfield; drilling; reserves.

Заголовком настоящей статьи стал девиз заслуженного геолога России, первооткрывателя крупнейших
газовых месторождений нашей страны Василия Тихоновича Подшибякина. Он родился 1 января 1928 года в
селе Никитском Воловского района Тульской области. В пять лет Подшибякина приняли в школу, где в 1941
году он закончил восемь классов. Отец в первые дни войны ушёл добровольцем на фронт. В одном из боёв
был тяжело ранен и вернулся в родное село без руки. В Никитском, хотя и недолго, побывали враги – многие
дома были сожжены, колхозная усадьба разрушена. Жители спасались в лесу и после ухода немцев принялись за восстановление хозяйства. Наравне со взрослыми работал и подросток Василий, на время забыв об
учёбе. Так прошли два очень трудных года – жили впроголодь, трудились от зари до зари.
В 1944 г. Василий Подшибякин был призван в железнодорожное училище № 8 в городе Узловая Московской области. Паровоз освоил быстро и при выпуске оказался одним из лучших учеников. Был направлен на
работу помощником машиниста.
В 1950 г. Подшибякин окончил вечернюю школу, а в 1951 г. стал студентом Московского нефтяного института. Тему дипломного проекта Василий выбрал, побывав на студенческой практике в Узбекистане: «Разработка типовой проект бурение разведочной скважины турбинным методом глубиной 3500 м на старых площадях НПУ «Андижаннефть». Защита прошла хорошо, члены комиссии отметили, что его расчёты могут
быть использованы на промыслах. При распределении Василию Подшибякину, проявившему склонность к
исследовательской работе, предложили остаться в одном из московских НИИ, но он отказался и попросил
направить его в Сибирь.
В 1956 г. геологический трест «Запсибирнефтьгеология» располагался в Новосибирске. Здесь Подшибякину предложили поехать в Нарымскую нефтеразведку помощником бурильщика в посёлок Нарым Томской
области. Эта работа была знакома ещё по студенческой практике, поэтому Василий, не раздумывая, подписал договор на три года. Начинать пришлось с возведения буровой вышки, и с этой сложной задачей Василий успешно справился. «Первая буровая была лучше всех последующих, которые доводилось ставить в
разных местах» [4, с.28], – позже вспоминал Василий Тихонович. Он быстро освоил специальность бурильщика, вёл проходку стволов смело, нередко проявляя творческий подход, вносил ценные усовершенствования в работу. Через полгода Подшибякин стал старшим инженером нефтеразведки.
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В середине 50-х годов в Сибири было не так много инженеров со специальным образованием, поэтому
В.Т. Подшибякину в 1958 г. предложили должность начальника нефтеразведки. И после некоторых колебаний
Василий Тихонович согласился. В то время геологический трест возглавлял опытный разведчик сибирских
недр Юрий Георгиевич Эрвье, под руководством которого Подшибякину привелось начинать самостоятельную трудовую биографию.
22 августа 1959 г. Василий Тихонович возглавил Нижневартовскую партию Сургутской комплексной экспедиции. На первых порах обосновались в старинном посёлке Мегион. Но первые поисковые скважины оказались «пустыми», нефти не было. Тогда решили провести разведку подальше от реки – главного транспортного пути в то время.
В декабре 1959 г. двинулись на тракторе через болото к намеченному участку, но несмотря на 50-градусный мороз, трактор провалился сквозь лёд, и люди едва успели спастись. Потерять почти новую машину
Подшибякин себе позволить не мог, поэтому пешком вернулись в Мегион за помощью. На лошадях доставили к месту аварии мотопомпу, ручные насосы и после многих часов тяжелейшего труда вытащили трактор.
Однако вскоре геологическую партию расформировали «ввиду бесперспективности данного района» [5, с.
92].
Первый этап геологоразведочных работ на Ямале завершился открытием газа в Тазовском районе. В
1963 г. во главе новой геологоразведочной экспедиции поставили В.Т. Подшибякина. В мае 1963 г. был получен приказ по Главгеологии РСФСР: «Преобразовать в составе Тюменского территориального геологического
управления Тазовскую нефтеразведочную партию в Тазовскую нефтеразведочную экспедицию глубокого бурения, хозрасчётную, на самостоятельном балансе, с местом базирования Новая Мангазея Тазовского района Ямало-Ненецкого национального округа» [4, с. 36].
В июне вслед за ледоходом двинулись по Оби, затем по Обской губе до Тазовской губы и уже по ней до
места назначения в устье реки Таз. Добрались благополучно и на пустынном высоком берегу увидели бревенчатый дом и несколько вагончиков-балков, поставленных геологами. Это и была Новая Мангазея. Теперь
надо было за короткое полярное лето надёжно обустроиться на новом месте.
Работы вели круглосуточно, чему способствовал длинный полярный день. К началу зимы были построены
школа, баня, котельная, столовая, несколько жилых домов. На общем собрании решили новый посёлок газовиков назвать Газ-Сале (сале – по-ненецки мыс). По зимникам доставили к намеченному месту три буровых
станка, смонтировали их и приступили к проводке скважин. Однако вскоре ударили сильные морозы с колючим ветром. В такие дни выплеснутая вода, не долетев до земли, превращается в ледяные окатыши, а металл от неосторожного удара разлетается на мелкие осколки.
И вот в декабре 1963 г. был получен первый газ. Суточный дебит первой скважины оказался 600–700 тысяч кубометров [4, с. 46]. Василию Тихоновичу удалось воплотить в жизнь свой давний замысел – заставить
подземный газ служить геологам. Приобрёл он два списанных авиационных двигателя, приспособил к ним
газотурбинный привод и заменил этим агрегатом дизель на буровой. Подвёл природный газ из готовой скважины, и почти три тысячи лошадиных сил начали вращать инструмент, бурение пошло быстро и без срывов.
Это замечательное изобретение привело к экономии многих тысяч тонн дорогого дизельного топлива в арктическом исполнении. Вскоре природный газ вместо привозного угля стали использовать и в поселковой котельной.
Когда на Тазовском месторождении один за другим заполыхали тринадцать мощных газовых фонтанов,
стало ясно, что оно будет одним из самых богатых в стране. В Газ-Сале прибыл министр газовой промышленности А.К. Кортунов, ознакомился с жизнью геологов, побывал вместе с Подшибякиным на буровых.
Алексей Кириллович одобрил опыт использования добываемого газа для обеспечения работы и жизни геологов, подчеркнув, что его надо всемерно расширять и совершенствовать. Он призвал геологов «дерзать». И
вскоре было открыто уникальное Заполярное месторождение газа, ставшее на тот момент самым крупным в
стране.
Уже в 1965 г. посёлок Газ-Сале был хорошо подготовлен к суровой сибирской зиме: на высоком берегу
Таза выстроились добротные двухэтажные дома, в которых многие рабочие справили новоселье. В квартирах – центральное отопление. Рядом с посёлком стал действовать аэропорт, принимавший рейсовые самолёты. Да и сама экспедиция располагала целым парком закреплённых за ней самолётов АН-2, вертолётов.
В 1966 г. Василий Тихонович твёрдо заявил в беседе с журналистами: «Вся будущая газовая промышленность здесь будет (на Заполярном Севере – А.Г.), больше нигде. И пусть назовут нас прожектёрами, но мы
будем предлагать свой проект разработки месторождений с доставкой нашего газа в центр России… Мы
здесь будем иметь запасов шесть триллионов кубометров. И я это гарантирую» [6, с. 137].
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Пользуясь редкой возможностью рассказать всей стране о своих товарищах-геологах, Подшибякин в той
же беседе сказал: «Говорят, геройские люди здесь работают. Никто не знает, как мы здесь работаем. Каждому из наших работников надо поставить памятник… Строили «номер 12» на Тазовской площади. Это было
героическое строительство. Люди по пояс находились в тундровой няте (вода со льдом – А.Г.). На себе всю
буровую перенесли, без тракторов и механизмов. Ни один вид транспорта не ходил, а буровую, однако, сделали. Никто не ушёл. Восьмую буровую так же строили, сейчас двадцать пятую, Заполярную – то же самое.
Несведующий человек скажет, что нельзя так работать. А наши ребята работают и не ноют… Интереснейшее
время, интереснейшее место, интереснейшие люди!» [6, с. 138–139]. 4 июля 1966 г. за достигнутые успехи в
выполнении семилетнего плана по развитию геологоразведочных работ В.Т. Подшибякин получил свой первый орден – Трудового Красного Знамени [5, с. 92].
В 1967 г. по Заполярному месторождению была проведена выездная сессия Государственной комиссии
по запасам. Собрались все главные геологи экспедиций. Запасы Заполярного утвердили в объёме 1,7 триллиона кубометров [6, с. 16].
В феврале 1967 г. В.Т. Подшибякин был назначен управляющим треста «Ямалнефтегазразведка» в составе пяти нефтеразведочных экспедиций. На новой должности Василию Тихоновичу пришлось столкнуться
с многочисленными проблемами, возникавшими перед первооткрывателями заполярных кладовых России.
Уверенность в правоте своего дела, профессионализм, хорошее знание людей – всё это способствовало успешной работе молодого руководителя треста. И хотя, по словам А.М. Брехунцова, контора треста находилась в Салехарде в бараке, управляющий развернул активную деятельность.
Заслуженный геолог России В.Т. Лысенко так характеризовал Ю.Г. Эрвье и В.Т. Подшибякина: «Всем известно, что это были максималисты, т.е. оба работали по максимуму. Кажется, у них не было выходных, а
рабочий день был безразмерным. От нас, своих подчинённых, они не требовали того же режима. Однако оказаться в неведении в какой-либо ситуации было недопустимым. В нашем кругу это считалось обыкновенным
непрофессионализмом» [3, т. 2, с. 549].
В феврале 1968 г., выступая на XXI Ямало-Ненецкой окружной партийной конференции, Подшибякин уверенно заявил: «Открытие и защита запасов таких гигантских месторождений как Заполярное, Уренгойское,
Губкинское, Медвежье, говорит о том, что на Крайнем Севере в округе создана надёжная, долгосрочная топливно-энергетическая база страны» [6, с. 159]. Эти слова были подтверждены всей последующей деятельностью Василия Тихоновича и его товарищей.
Уже в 1968 г. геологами треста были открыты Русское, Вынгапуровское, Вынгаяхинское и Арктическое месторождения, в 1969 г. – Южно-Русское и Юбилейное, а в 1970 г. – Юрхаровское, Нурминское, СреднеЯмальское, Северо-Уренгойское и Ямсовейское месторождения.
Яркий портрет Подшибякина нарисовал в своих воспоминаниях В.Н.Габриэлян, работавший в то время
главным механиком объединения «Ямалнефтегазгеология». «Василий Тихонович Подшибякин – неординарная и неоднозначная личность. Он мог быть мягким и жёстким. В том числе жёстким и к самому себе, когда
упрямо шёл на конфликт с руководством главка, заранее предвидя не лучший для себя результат. Он был
бескомпромиссный борец, благодаря чему и вопреки многочисленным объективным трудностям, так много
сделано геологами в Ямало-Ненецком округе. Василий Тихонович достиг вершины признания, стал лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда. За каждый миллиграмм золота этих наград заплачена дорогая цена. Мне трудно сегодня назвать кого-то, кто столько жизни и собственного здоровья вложил в
каждое открытие на Ямальской земле. Он был из тех кто, если ему не понравишься, – в упор тебя не будет
видеть. Хоть из шкуры вылезешь – ничего не изменится. У него оценка была одна – чисто производственная.
Не если человека полюбил – то надолго. Ругать будет, материть будет… Ну всё, кажется дело идёт к увольнению. Но через тридцать минут уже всё забыто, вновь идёт доверительный разговор» [3, т. 2, с. 458].
В ноябре 1970 г. на XII пленуме Ямало-ненецкого окружкома КПСС В.Т.Подшибякин отчитался за работу
своего треста: «За пятилетие экспедициями треста открыто 19 газовых и газоконденсатных месторождений,
основная часть которых сосредоточена в междуречье Пур-Надым. Разведанные запасы таковы, что уже сейчас можно перекачивать до 250 миллионов кубометров газа в сутки. Теперь с уверенностью можно сказать,
что у нас в округе будет создана принципиально новая энергетическая, топливно-химическая база нашей
страны, основанная на самом дешёвом, самом качественном газе из всех месторождений Союза» [6, с. 189].
В 1970 году В.Т.Подшибякину в составе большой группы геологов-нефтяников была присуждена Ленинская премия за открытие крупных месторождений нефти в Среднем Приобье.
В 1971 году в связи с расформированием треста «Ямалнефтегазгеология» В.Т. Подшибякин был назначен начальником Уренгойской нефтеразведочной экспедиции. Возглавив отстававшую экспедицию, Василий
Тихонович за короткий срок сумел перевести Уренгойское месторождение из разряда газоносных в газокон223

денсатные, а позднее здесь стараниями энергичного начальника была обнаружена и нефть. Большую роль в
её открытии сыграла убеждённость Подшибякина. Он считал, что нефть находится под газовыми «шапками»
и продуктивными пластами с конденсатом, в меловых объектах.
Главным инженером Уренгойской экспедиции был геолог с многолетним стажем Николай Иванович Яснев.
О Подшибякине он отзывался так: «Много лет мы с ним на Севере, хорошо знаю его. За просчёты и нерадивость Василий Тихонович может отчихвостить, и очень жестоко, причём, не повышая голоса. Но за все годы
моей работы он, кроме трёх человек, никого не увольнял: верит Подшибякин в людей, доверяет им. И сам
уважением пользуется – за широту взглядов на проблемы, за хватку – как специалист и хозяйственник, за
умение выйти из, казалось бы, совершенно безвыходных положений» [4, с. 9091].
Подшибякин успешно осваивал на Уренгое новые методы разработки подземных кладовых. Во-первых,
для более интенсивного отбора природного газа стали бурить эксплуатационные скважины диаметром 8–10
дюймов, то есть почти четверть метра. За сутки такая скважина даёт до полутора миллионов кубометров газа
– в десять раз больше, чем средний показатель по отрасли, и эквивалентна по добыче топлива шахте производительностью миллион тонн угля в год с тысячей работающих на ней шахтёров. Скважину же обслуживали
5–7 человек.
Во-вторых, на Уренгое впервые на практике решили проходку скважин осуществлять батарейногрупповым методом, с расстоянием между стволами не более 80 метров. Это позволило сократить затраты
на транспортировку бурового станка, прокладку промысловых трубопроводов к установкам комплексной подготовки газа. Таких автоматизированных заводов на Уренгое было несколько, и каждый из них способен очистить и подать в магистральный трубопровод ежегодно свыше десяти миллиардов кубометров очищенного от
примесей природного газа.
В.Т. Подшибякин был ярким человеком и остался в памяти соратников как творческая личность, талантливый руководитель и организатор. Отвечая на вопрос знакомого журналиста П.П. Рябова, какая его самая
заветная мечта, Василий Тихонович сказал: «Представим себе: тундра, запустение, дикий край. Потом – первая тропа, палатка, человек. Спустя время возникает посёлок, буровые вышки смотрятся в тихие северные
озёра. И уже слышится окрест уверенный, могучий гул работающих промыслов – рождаются истоки стальных
рукотворных рек – трубопроводов. А неподалёку растут этажи нарядных зданий. Вот так – от первопутка до
города… Наверное, это и есть моя мечта» [4, с. 99].
В.Т. Подшибякин постоянно настаивал на необходимости расширения нефтеразведочных работ на Крайнем Севере. Выступая в декабре 1975 г. на XXIV Ямало-Ненецкой окружной партийной конференции он говорил: «Если сегодня в округе почти решена задача создания мощной топливно-энергетической базы на севере
нашей области, то вопрос поиска месторождений нефти и создания больших её запасов решается крайне неудовлетворительно. Причин этому много, но мы считаем, что основное – в слабом развитии геофизических
методов разведки нефти, небольших объёмах буровых работ, некачественном их проведении, неправильном
выборе направлений поиска.
Надо уделять серьёзное внимание поискам большой нефти в тех районах, откуда можно взять её водным
или железнодорожным транспортом. Таким районом является полуостров Ямал с очень высокой перспективностью на большую нефть… Необходимо вооружить геофизиков современной аппаратурой, позволяющей
качественно и быстро выявлять глубоко погруженные структуры. Настала необходимость перевооружить новой техникой и оборудованием нефтеразведочные экспедиции» [6, с. 253255].
В 1976 г. В.Т. Подшибякина назначили начальником объединения Ямалнефтегазгеология, район деятельности которой охватывал огромную территорию свыше 750 тысяч квадратных километров. Штаб этой организации находился в молодом городе Лабытнанги, расположенном на Полярном круге. В составе объединения
работали пять экспедиций: Ямальская, Надымская, Тамбейская, Карская, Гыданская.
И здесь Василий Тихонович стремился повысить эффективность работы, добиться максимальных результатов труда геологов. Уже в первые годы своей деятельности на Ямале он выступил с целым рядом новаторских инициатив. В частности, предложил перейти к бурению на Крайнем Севере с помощью дизель-электрических и газовых установок, что привело к экономии сотен тысяч тонн топлива, завозимого сюда за тысячи
километров. Наряду с этим значительно ускорился монтаж буровых установок, улучшились условия труда
рабочих полевых бригад.
Была введена глубокая специализация всех подразделений и видов работ. При руководстве объединения
создана специальная разведочная группа из опытных бурильщиков, которая направлялась в наиболее перспективные районы. Подшибякин добивался поставок необходимого оборудования в арктическом исполнении, строительства домов со всеми удобствами для своих работников.
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В 1979 г. В.Т. Подшибякин был награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени, а в 1983 г. был
удостоен звания Героя Социалистического Труда и стал кавалером ордена Ленина. Выступая на XXVII Ямало-Ненецкой окружной партийной конференции в декабре 1983 г., Подшибякин докладывал: «С начала геологоразведочных работ открыто 27 месторождений природных ископаемых – 155 продуктивных залежей. При
этом пробурено более одного миллиона метров глубоких разведочных скважин. Сейчас округ даёт столько
энергетического сырья, сколько не давала вся страна 20 лет тому назад» [6, с. 365].
В 80-е годы всё острее стали проявлять себя на Ямале проблемы загрязнения окружающей среды, нарушения природных ландшафтов. Василий Тихонович уже тогда активно встал на защиту весьма ранимой природы Крайнего Севера. «Нельзя вести себя где бы то ни было по принципу: «После меня хоть трава не расти!», – говорил он. – Она и не растёт – там, где сливаются в водоёмы отходы процесса бурения, оставляются
на произвол судьбы повреждённые бочки с дизельным топливом, где от бездумно брошенной спички выгорают огромные массивы леса» [4, с. 124]. Эти вопросы Подшибякин ставил неоднократно, выступая на заседаниях окружкома партии, в Тюмени и Москве.
Однако вскоре наступили очень трудные времена. Горбачёвская перестройка привела к развалу экономики страны, и в 1990 г. уже встал вопрос о целесообразности дальнейшей нефте- и газоразведки на территории Ямало-Ненецкого округа. В интервью «Тюменской правде» 31 октября 1990 г. В.Т. Подшибякин заявил:
«Моё твёрдое убеждение: сворачивать работы ни в коем случае нельзя. Это равносильно тому, что бросить
объект недостроенным. Необходимо на открытых месторождениях осуществить всю программу разведочного
бурения и защитить объёмы запасов перед государственной комиссией. И одновременно нужно расширить
поисковое бурение с помощью глубоких скважин» [3, т. 3, с. 500].
Но после развала СССР обстановка лишь ухудшилась. 12 февраля 1992 г. «Тюменские известия» опубликовали Открытое письмо 10 генеральных директоров геологоразведочных предприятий Тюменской области,
в числе которых был и Подшибякин, главе администрации области Ю.К. Шафранику. В нём они предостерегали от резкого сокращения государственного финансирования геологоразведки, что неизбежно приведёт к
ликвидации геологической отрасли и последующему катастрофическому снижению добычи нефти [3, т. 3,
с. 510].
В 1997 г. В.Т.Подшибякину было присвоено звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». А месторождения, открытые Василием Тихоновичем, вводятся в строй уже в наши дни.
Уже в XXI веке одна из улиц и микрорайон Салехарда названы именем В.Т. Подшибякина, а в городе ему
установлен памятник. И как завещание потомкам звучат сегодня слова Василия Тихоновича: «Когда благодарные люди решат поставить памятник первооткрывателям заполярного газа, а это будет, уверен, пусть
изобразят скульпторы буровую вышку и двух хозяев тундры, глядящих в будущее» [1, с. 34].
Умер Василий Тихонович Подшибякин 20 мая 1997 года. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище, справа от главного входа, недалеко от могилы Ю.Г. Эрвье. На памятнике в центре столицы Заполярья
Салехарде, как завет будущим поколениям, выбит девиз: «Идти вперед, искать и не сдаваться!», которому
сам Василий Тихонович Подшибякин следовал всю свою жизнь.
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ГОРОД В СТЕПИ – ПРОЕКТ АБУЛХАИР-ХАНА
Аннотация. В данной статье было рассмотрено одно из условий присоединения Младшего Казахского жуза к Российской империи в 30-х годах XVIII века, а именно обстоятельства строительства города Оренбурга в казахской степи по
инициативе хана Младшего жуза – Абулхаира. При написании данной статьи, были привлечены письменные источники
по изучению казахского края первой половины XVIII века.
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CITY IN THE STEPPE – PROJECT OF ABULKHAIR KHAN
Abstract. In this article was reviewed by one of the conditions of accession of the Kazakh Junior Juz of the Russian Empire
of the 30-ies of the XVIII century, namely, the circumstances of the construction of the city of Orenburg in the Kazakh steppe at
the initiative of Khan Abulhair. This article was written on the basis of written sources of this period.
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Для нашего исследования крайне важно одно из условий присоединения казахов Младшего жуза к Российской империи, высказанное ханом Абулхаиром. А именно – требование построить город. В своей статье
мы ставим задачу обосновать, что город Оренбург был построен во многом именно по инициативе казахского
хана Младшего жуза Абулхаира. Исходя из имеющихся у нас данных и документов, мы смело можем утверждать, что город Оренбург является детищем Абулхаира.
Так, А.И.Левшин отмечает следующий факт: «Взамен обещаний столь пышных Абульхайр чрез сына просил двух вещей; утверждения ханского достоинства в его роде на вечные времена и построение при впадении реки Ори в Урал города с крепостию, в которой мог бы он найти себе убежища в случае опасности» [1,
с. 186]. Мы можем отметить, что после того как казахское посольство было принято в Петербурге, российская
сторона столкнулась с острой проблемой изучения нового края. И тут как нельзя кстати пришлась просьба
хана Абулхаира построить город.
Как верно отмечает Радик Темиргалиев в своей работе «Эпоха последних батыров (1680–1780): «Конечно, российские власти значально знали, что город будет строиться совсем не для «дикого» казахского хана
Абулхаира» [2, с. 111]. Мы согласны с данным утверждением, ввиду того, Россия хотела использовать город
для собственных целей. И никак не для того, чтобы оказать Абулхаир хану услугу, дабы тот укрепил свой авторитет среди казахской политической элиты. Это была первая просьба хана Абулхаира построить город в
степи. В дальнейшем хан не раз еще обратится к царской администрации с этим предложением. Но тут необходимо подчеркнуть совпадение геополитических интересов как самого хана Младшего жуза, так и Российской империи. Новый город на новоприобретенной земле мог решить сразу несколько задач.
Мы считаем необходимым прояснить эти самые задачи, как со стороны казахской стороны, так и со стороны Российской империи. Все-таки при схожести интересов, каждая сторона смотрела на будущий город исходя из собственных интересов.
Итак, попробуем определить для чего необходим был город хану Абулхаиру. На наш взгляд, эти причины
можно сформулировать следующим образом:
1. Укрепление собственного авторитета в степи, а также возможность возвышения в глазах казахской кочевой элиты;
2. Возможность для защиты собственной семьи на случай того, если казахская кочевая элита изъявит
желание в той или иной степени устранить хана (необходимо помнить, что не все поддержали Абухаира при
выборе патрона);
3. Возможность развития торгово-экономических отношений посредством города с Россией, а также с
ханствами и государствами Центральной Азии.
С другой стороны, как показывает история Казахстана, каждый влиятельный хан был властелином определенного города и, как правило, этот город располагался на юге Казахстана, в присырдарьинском регионе.
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Так, в XVII веке столицей Казахского ханства был город Ташкент, который смог завоевать хан Есим (1598–
1628 гг.), в период ханства Тауке (1680–1710 гг.), столицей был город Туркестан. Нам известно, что определенное время, то есть до 1725 года Туркестаном владел Абулхаир хан. Но в результате походов ойратов, он
теряет тот город, который более не смог вернуть под свою власть. Мы можем утверждать, что наличие собственного города значительно повышало авторитет хана в глазах как политической элиты, так и в глазах
обычных кочевников–степняков.
К 1730-му году хан Старшего жуза Жолбарыс был властелином Ташкента, хан среднего Семеке владел
городом Туркестаном. Один лишь хан Младшего жуза Абулхаир оставался без города. «Хану оставалось
только ждать, когда российские власти, выполняя обещание, построят ему город, тем более что последние
очень резво принялись за дело» [2, с. 114].
Необходимость же строительства города в данном регионе для Российской империи, как нам кажется,
была определена следующими обстоятельствами:
1. Закрепление посредством города новоприобретенных земель;
2. Возможность контролировать башкир, которые часто поднимали бунты и восстания против Российской
империи;
3. Дальнейшее продвижение вглубь казахской степи и всей Центральной Азии с перспективой выхода к
Индии;
4. Развитие торгово-экономических отношений для начала с казахской степью, а в перспективе и со всей
Центральной Азией.
Как было отмечено нами выше, интересы казахского хана и Российской империи пересекались в плоскости понимания необходимости строительства города. Но также мы должны подчеркнуть, что каждая сторона
имела свои причины для его строительства и свои виды на будущий город. Необходимо отметить, что территория Младшего жуза Казахского ханства, как и вся территория самого государства, была европейцами еще
мало знакома. Практически отсутствовали подробные карты, не было точных описаний мест и ареалов обитания здешних племен и народов. Только начиная с XV–XVII веков территория Казахского ханства начинает
становиться активной транзитной площадкой для продвижения европейцев в Индию, Иран или Китай. «Необходимость разузнать сам путь в эти страны, точное расположение различных географических объектов, какого рода трудности или опасности могут подстерегать путника, который будет проходить через так называемую Тартарию, в чем специфика этого транзитного пути – все эти задачи постепенно и сформировали некую
европейскую капсулу знания не только о том, что было нами вышеперечисленно, но также и о занятиях, быте, нравах, религии проживающего здесь населения. Среди тех, кому довелось узнать, услышать со слов
других или даже побывать в казахских степях и отставить после себя отчеты о путешествии, составленные
карты, литературные или научные труды были дипломаты, миссионеры, купцы. Затем к этому списку добавятся военные, чиновники, ученые, ссыльные, путешественники» [3].
Необходимо вспомнить, что первая современная карта мира была создана в 1450 году венецианским монахом Фра Мауро, который наверняка использовал данные таких путешественников как Марко Поло, Николо
де Конти и др. На этой карте впервые были размечены дороги и на ней мы можем встретить название «Кумания», а также обозначения городов Отрара, Алмалыка, Аральского моря, р. Сарысу и р. Илецк. Подробно
на карте представлена Золотая Орда и Россия. Можно уверенно заявить, что нанесённые на карту обозначения соответствуют тем географическим представлениям, которые господствовали среди европейцев в конце
XIV – начале XV века.
По сути дела, Российская империя столкнулась с проблемой того, что новую территорию необходимо было изучать, снабжать экспедиции и геодезистов для дальнейшего продвижения в край. С этой целью, то есть
для изучения, и постройки города была создана Оренбургская экспедиция в 1734 году. Данная административная структура была создана по инициативе И.К.Кирилова, человека, который представил собственный
план будущих преобразований на новой для России территории. Так, согласно плану И.К.Кирилова, предполагалось построить город для решения следующих задач:
1. Защита новых подданных – киргиз-кайсаков и каракалпаков от джунгар;
2. Укрепление юго-восточных границ империи;
3. Воспрепятствование набегам степняков на башкир и башкир на степняков;
4. Развитие торговли с Бухарой, Балхом, Афганистаном и Индией [4].
Экспедиция имела большие полномочия, ей должен был подчиняться уфимский воевода. В саму экспедицию входили ученые, геодезисты, казаки, военные и священнослужители.
И.К.Кирилов, отражая чаяния Петра Великого, хотел проложить торговые пути к среднеазиатским и восточным рынкам. Он обосновал необходимость строительства нового города при устье реки Орь (тогда Оръ) и
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стремился показать его значение в развитии экономических и политических связей с Казахстаном, Средней
Азией, Каракалпакией, Восточным Туркестаном и Индией. По его мнению, место, выбранное для города, было «во всем изобильное», и дорога к Аральскому морю и дальше более удобна и безопасна, чем хивинская
через Астрахань, которая использовалась для торговых связей.
В исторической литературе достаточно широко распространено мнение, что именно Кирилов выдвигает
идею основать город на Яике, без которого на юго-востоке империи казахское подданство ничего не даст. Через возглавлявшего ответное посольство переводчика коллегии иностранных дел А.И.Тевкелева (он же Кутлу
Мухаммед Мамешев) Кирилов, якобы внушает хану Абулхаиру мысль об основании города, и тот официально просит об этом русское правительство.
В своем проекте под названием «Изъяснение о Киргис-кайсацкой и Каракалпакской ордах», который Кирилов подал в кабинет Анны Иоанновны весной 1734 года после возвращения Тевкелева из орды, он пишет:
«...Но всего лутче, что (с моих слов, как я с ним – то есть Тевкелевым – до поезду его разговор имел) по
представлению Тевкелева желает Абулхаир-хан российскую крепость близкую к его владению построить, от
которой себе защиты надеется, нам же явная польза и всего намерения фундамент есть...».
Вот что еще указывает сам И.К. Кирилов в своем проекте: «Точное определение, чтобы строить город по
прошению хана киргиз-кайсацкого при устье Орь реки, впадающей в Яик реку…» [5, с. 31].
Так согласно самому И.К.Кирилову, мы можем еще раз подтвердить ранее заявленный тезис, что город
Оренбург – детище казахского хана Абулхаира. Вот что пишет А.И.Левшин по плану И.К.Кирилова: «…Об
управлении ими и необходимости построить для сего просимый Абулхайром город с крепостию…» [1, с. 186].
Как видим из приведенного отрывка, изначально инициатива была проявлена со стороны казахского хана
Абулхаира, то есть именно он является тем самым человеком, который первым инициировал построение города в степи. Повторно с просьбой построить город в степи, хан обратился к российской императрице 1 марта 1733 года – «А ежели же на устье реки Орь, крепость зделать повелите, то и все противники усмирятся...»
[6].
Мы не можем достоверно ответить, кого действительно имел в виду хан, наделяя такой характеристикой
как «противники». И чьи же эти «противники» был на самом деле. Возможно, хан имел в виду давних соседей
казахов – башкир, которые раз за разом поднимали бунты и устраивали восстания. Также возможно и то, что
хан имел виду и своих личных противников, внутри самой казахской кочевой элиты, так как, вынуждены повториться, не все поддержали его решение при выборе внешнеполитического патрона. Этот вопрос пока открыт.
Хан продолжал просить императрицу построить город. В письме от 26 февраля 1734 года, хан пишет:
«Повелено было бы построить город в долине реки Орь, для защиты от наших врагов» [6]. В данном письме
обращает на себя внимание тезис хана – «от наших врагов». Насколько мы знаем из истории, Россия и Казахское ханство в XVIII веке, в его первой половине, врагов общих не имели. Возможно это были башкиры,
часто поднимавшие восстания против России, и тревожившие племена Младшего жуза своими походами. Но
мы не считаем, что только лишь башкиры были причиной столь частого обращения хана к императрице. Само решение о постройке города было принято 7 июля 1734 года, когда была принята так называемая «Привилегия». В этом документе город получил название Оренбурга. Изначально планировалось, что город будет
заселен купцами, торговыми и «мастеровыми людьми». Город, прежде всего, рассматривался как торговые
ворота России в Среднюю Азию.
На официальном сайте «Город Оренбург. Официальный интернет портал», подчеркивается, что таких
больших крепостей не строили в России ни до, ни после Оренбурга [7]. Единственный аналог в российском
градостроительстве XVIII века — нереализованный генеральный план Санкт-Петербурга Жана-Батиста Леблона (1717). И далее отмечается, что планировка Оренбурга отражала новые тенденции русского градостроительства, появившиеся в XVIII веке, а именно: принцип регулярности планировки, основанный на геометрии прямого угла; симметричное расположение комплексов зданий; обязательная центральная площадь.
Разработанный план города затем «привязывался» к существующему рельефу. Особенностями планировки
Оренбурга, придавшими ему неповторимость, стали размещение губернаторского дома, губернского правления и губернской канцелярии не в геометрическом центре, а на живописном высоком берегу Урала, вдали от
сутолоки городского базара; в Оренбурге не было кремля (как в древнерусских городах), следовательно, не
было и сгруппированных в центре вертикалей церквей и храмов; высотные доминанты церквей располагались «ожерельем» по периметру крепости, ближе к крепостным валам; широкие площади, окружающие каждую из церквей, выделяли живописные церковные ансамбли среди малоэтажной застройки; в отличие от
древнерусских городов силуэт Оренбурга даже понижался от периферии к центру; размещение огромного
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Гостиного двора по соседству с центральной (плац-парадной) площадью; Гостиный двор с его глухими фасадами построен в виде крепости-цитадели, заменяющей кремль-детинец в русских исторических городах.
Десятого ноября 1734 года Кирилов с экспедицией прибыл в Уфу, затем двинулся к месту предполагаемой закладки будущего города. В конце года в верхнем течении Яика он основал первую из крепостей на
оренбургской линии – Верхнеяицкую. Но план Кирилова, составленный умозрительно, на основании одних
теорий, на деле оказался не столь легко осуществим. Дело в том, что в треугольнике «Казахский Младший
жуз – Россия – Башкирия» два первых участника большой геополитической игры были согласны с построением нового города – крепости. Третья сторона, то есть башкиры, были категорически не согласны с действиями России по возведению города. Вот что пишет Р. Темиргалиев в своей работе «Казахи и Россия»:
«Планы российских властей, встретившие позитивный отклик у казахских правителей, вызвали бурное возмущение среди башкир, недовольных несправедливым, на их взгляд, разграничением территории» [8, с. 39].
В начале 1735 года на территории Башкирии проходил крупный съезд всех племен 4-х башкирских даруг.
В результате этого курултая башкиры приняли следующее решение: «Всеми силами противиться, и город
Оренбург строить не давать, толкуя, что из-за того уже им никакой воли не будет» [8, стр. 39]. С появлением в
степи отрядом И.К. Кирилова в Башкирии вспыхнуло новое восстание. Дело в том, что башкиры всячески
препятствовали тому, чтобы сам город был возведен. Вот что пишет А.И Левшин по данному поводу: «Желая
воспрепятствовать исполнению сих распоряжений, они решились не допускать Кирилова к устью реки Ори,
где повелено было ему заложить новый город и крепость» [1, с. 192].
В августе 1735 года, после долгого и трудного пути, экспедиция Кирилова прибыла в «устье Орское над
Яиком» и на Преображенской горе (Яшмовой) при салюте из 31-й пушки заложила «горным зеленым и синим
камнем» город Оренбург, переименованный позже в крепость Орскую (ныне город Орск). Пока одни участники экспедиции сооружали крепость и город, другие, по словам Кирилова, разведывали «здешние горные полезные метальные и минеральные признаки». Далее была заложена Бердская слобода – в двадцати верстах
от Сакмарского казачьего городка вниз по Яику, следом крепости Сорочинская, Тоцкая, Бузулукская, Ольшанская (Елшанская), Борская, Красносамарская.
12 августа 1735 года «При Яик-реке и устье Орском, Оренбург «о двяти бастионах по ситуации место регулярно, при выстреле трижды из тридцати одной пушки, камнем был заложен» [9, с. 216]. Первым делом,
И.К. Кирилов, был заинтересован в активизации внешней торговли Оренбурга с Туркестаном, Ташкентом, Бухарой и Индией.
В 1736 году казахскую степь посетил Джон Кэстль, английский путешественник и оставил подробное описание самого города. «Город расположен на 51 градусе широты и получил свое имя от реки Орь. Он был основан 12 августа 1735 года неподалеку от берегов реки Яик, что берет начало у Екатеринбурга в Сибири, на
расстоянии двух дневных переходов отсюда. Вокруг города простираются пустыня и степь: до Екатеринбурга
расстояние составляет 960 верст, до Яицкого городка по суше – 632, до Уфы – 485, до Сакмары – 240, а до
Самары на Волге – 621 версту. Земля в этих местах еще не обрабатывается, потому что здесь, как и во всем
киргизском крае, очень редко выпадают осадки» [10, с. 62]. Также в своем дневнике, Дж.Кэстль отмечает, что
сам город был построен «для того, чтобы через него развивалась торговля с Бухарой и Ташкентом» [10,
с. 65].
По мнению казахстанского историка И.В. Ерофеевой, во время восстания в Башкирии в 1738 году, Абулхаир явился в город и заявил – «Город мой, и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю»
[9, с. 225]. После постройки города в долине реки Орь, выяснилось, что путь к городу был заметно труден и
опасен, в связи с его удаленностью от центральных губерний Российской империи. В этой связи, в 1739 году,
В.Н.Татищев переносит город к Красной Горе. Но в связи с отбытием Татищева в Москву, строительство продолжено не было. Новый руководитель Оренбургского края И.Неплюев в 1743 году переносит Оренбург на
свое нынешнее место – на место Бердской крепости.
Таким образом, можно констатировать, что благодаря хану Абулхаиру в течении 10 лет на границе казахского Младшего жуза и Российской империи было построено несколько городов-крепостей. Одна из которых
– Оренбург, изначально выстроенная на реке Орь, ныне город Орск, и современный Оренбург, построенный
в 1743 году.
Городу Оренбургу отведено одно из центральных мест в истории как казахского народа, так и в истории
самой России. Именно в Оренбурге формировалась большая часть всех российских экспедиций в деле изучения Казахстана и Средней Азии, а также кампании по последующему военному присоединению региона.
Здесь находилась первая столица Казахской республики, созданная в 1920 году, издавалась первая национальная газета «Казах». Оренбургская область характеризуется богатством культур, проживающих здесь народов, разнообразием религиозных конфессий. В наших государствах традиционно большой взаимный инте229

рес и огромное уважением к истории и культуре друг друга. Эта дружба сцементирована почти 300-летней
историей взаимоотношений наших народов, дружбой, проверенной трудностями, поражениями и победами.
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ЖЕНЩИНА В ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАХСКОЙ СЕМЬЕ В XVIII–XIX ВВ.: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Автор статьи дает характеристику положения казахских женщин в XVIII–XIX вв. Родовыми представлениями пронизана вся общественная и социальная жизнь казахов. В семейных отношениях родовой быт выражался в
господствующем положении мужчины. В традиционном казахском обществе положение женщины резко отличалось от
места и роли женщины у ортодоксально – мусульманских и оседло-земледельческих народов.
Большое внимание уделяется системе властвования в казахской семье. В казахском традиционном обществе издавна существовал институт многоженства. Огромный интерес вызывает разный статус казахских женщин: байбише и токал.
Ключевые слова: семейные отношения; родовой быт; многоженство; байбише; токал; имущественные права.
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WOMEN IN TRADITIONAL KAZAKH FAMILY IN THE XVIII-XIX CENTURIES: HISTORICAL ASPECTS
Abstract. The author gives a description of the position of Caucasian women in the XVIII–XIX centuries. Childbirth ideas
permeated all public and social life of the Kazakhs. The family relationships tribal life expressed in the dominant position of men.
In traditional Kazakh society, the status of women was very different from the place and role of women from orthodox – Muslim
and sedentary agricultural people.
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A lot of attention is paid to the system of ruling in the Kazakh family. In the Kazakh traditional society the institute polygamy
has long existed. Huge interest is the different status of the Kazakh women: baybishe and tokal.
Key words: family relations; tribal life; polygamy; baybishe; tokal; property rights.

Родовыми представлениями пронизана вся общественная и социальная жизнь казахов. В семейных отношениях родовой быт выражался в господствующем положении мужчины. Вся власть в семье принадлежала мужчине. Система властвования в казахской семье основывалась на нормах обычного права (адат). Внутрисемейные отношения в традиционной казахской семье носила иерархический характер. В статусном отношении первую властную позицию занимал отец семейства, за которым в семейной иерархии следовали жена
(мать), и дети, в зависимости от относительного возраста. Эта схема иерархических отношений отражала
объем прав и обязанностей членов семьи.
Разграничение функций по полу и возрасту определяло уровень прав и притязаний каждого члена семьи.
При сопоставлении ролей мужа и жены легко заметить, что они делятся на вне – и внутриродовые. Внедомашние функции были закреплены за мужем, внутридомашние роли ассоциируются преимущественно с женой. Роли подразделялись на мужские и на собственно женские. Главой семьи считался мужчина. Он был
главной властной фигурой. Остальные члены семьи (жена, дети, внуки) повиновались ему. Для реализации
властных функций мужчина (муж) прибегал к использованию или применению различных норм казахского
обычного права. Властные функции главы семьи выражались в том, что он охранял женскую верность и существовавшие представления о половой строгости. Это находило отражение в традиционном поведении
женщин. Она не имела права выходить куда-нибудь без ведома мужа. При выходе из дома ее должны были
сопровождать кто-либо из старших детей или другие родственники.
Владыка семьи имел право на только ему принадлежавшее место в юрте. Это место было наиболее почетным, оно уступалось только лишь старшему по возрасту или гостю. Главенствующее положение первого
лица семьи выражалось и в том, что он первым начинал трапезу. Мужчина (муж) в семье имел определенные
права и обязанности: право на многоженство, право на имущество, право голоса в решении внутрисемейных
проблем, право на участие во внутриродовых или межродовых распрях, право отделения старших детей с
выделом (енпп). Муж в семье обязан был следить за скотом, косить и собирать сено, сажать и убирать урожай, воспитывать сыновей, доброжелательно относиться к дочерям и успешно выдать их замуж с хорошим
приданным, защищать семью и аул от нападения извне, должен был по призыву родоправителей защищать
свою землю от внешних врагов, приоритетное право главы семьи видно из установившегося отцовского права. В народе думали, что сын – это гарантия продолжения рода. Когда рождался мальчик, то появлялась надежда, что он будет продолжателем рода и традиций отцовской семьи.
В неразделенной семье (коллектив разновозрастных и разнопоколенных людей) властью наделены были
престарелые родители. Все члены семейного союза смотрели на них, как на мудрых людей, у которых большой опыт жизни. Мудрость и житейский опыт аксакала давали ему основные права во внутрисемейных отношениях. Седобородый аксакал олицетворял живого прародителя большого семейного клана. Поэтому, пока
жил старец, никто не оспаривал его власть и не претендовал на нее. Знание позволяло отцу большого семейства обращаться к опыту предшествующих поколений. Такие традиционные особенности отношений между старшими и младшими членами семьи позволяли отцу семейства удерживать в своих руках власть и
управление в семье.
В традиционном казахском обществе положение женщины резко отличалось от места и роли женщины у
ортодоксально – мусульманских и оседло-земледельческих народов. В условиях кочевого образа жизни не
оставалось места для женского затворничества. К тому же половина хозяйственных функций в условиях скотоводства (уход за молодняком, дойка коров, кобыл, овец; обработка молочных и мясных продуктов) ложилась на женщин. Все это в определенной степени определяло если не равноправное с мужчинами положение
женщин, то сравнительно свободное, нормально правовое положение.
В большой неразделенной семье статус женщин был разный. Были женщины, которые занимали более
высокий статус. Во-первых, она была старше возрастом, ее социальный опыт считался больше. Она была
первой женой. Эту женщину называли байбише. Она имела статус старшей жены. В «Материалах по казахскому обычному праву» об этой категории женщин написано: «Старшая из них имеет надзор над домом,
имуществом и детьми мужа» [1]. А.И.Левшин о статусе байбише писал: «Старшая или первая жена называется байбича (байбише). Муж должен иметь уважение к ней» [2].
Был статус также и младшей жены. Ее называли токал. Ее права были ограничены. Эти женщины разделялись не только по своему статусу, но и по функциям и месту жилья. И.Г.Андреев пишет, что «жен они (мужчины) имеют по достаткам: от одной до семи и более, для коих имеют особые юрты или аулы» [3]. Глава се-
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мьи должен был оберегать жен своих от взоров посторонних мужчин. Для этих целей для жен были отведены
специальные юрты, и даже аулы.
А.И. Левшин пишет, «сколько бы жен киргиз не имел, всякая из них при малейшем его достатке, живет в
особой кибитке или юрте» [2].
Четко были распределены функции между байбише и токал. Байбише руководила младшими женами
только в период определенных праздников, торжеств в семье. А в обыденной жизни каждая имела свое отдельное хозяйство, управляла и властвовала там сама.
Общим для этих женщин было то, что они не имели имущественных прав. После смерти мужа имуществом распоряжались только старший взрослый сын или родственники мужа.
В казахском традиционном обществе издавна существовал институт многоженства. Многоженство бытовало также у бурятов, якутов, алтайцев, хакасов, тувинцев, монголов [4]. Развитие многоженства связано с
установлением господства мужчин, возникновением имущественного неравенства в обществе. Много жен
могли иметь только состоятельные люди. Такую информацию давали дореволюционные исследователи казахского кочевого общества – Н. Гродеков, Х. Куетанаев [5].
Существовали различные причины многоженства. В основном вторую жену брали из-за бездетности первой, из-за отсутствия сына, в силу традиций левирата, из-за болезненности супруги, неспособности управлять домашним хозяйством, или просто из-за прихоти богача, стремившегося удовлетворить свои желания
увеличить потомство и получить новые рабочие руки в свое хозяйство.
По словам Н. Гродекова, мужчины имели право содержать до 4 жен [6]. А.И. Левшин писал, что у хана Нуралы (XVIII в.) было 16–17 законных жен [2]. От этих жен хан Нуралы имел 75 детей, из них 40 сыновей. Один
из батыров шомекеевского рода, живший в конце ХУШ-начале XIX вв. – Котебай, упоминаемый Кобеком Шукурали-улы в 1803 году в записке оренбургскому губернатору Волконскому, имел 30 сыновей [7].
Действительно многоженство было условием многодетности. Авторитет и влияние казаха среди населения определялись богатством, а также количеством взрослых сыновей. Многодетность была одним из условий большой силы не только для рядового казаха, но и ханов. А.И. Левшин об этом писал: «Трудно и даже
едва ли возможно определить степень власти начальников казахского народа. Границы оной зависят от множества обстоятельств частных и расширяются по большей части не столько твердостью характера и правосудием лица повелевающего, сколько многочисленностью его семейства, богатством, старостью лет, происхождением и умением пользоваться, кстати, льстить буйству, иногда покровительствовать оное, а иногда карать и преследовать без пощады» [7]. Многоженство увеличивало хозяйство богатого казаха, так как каждая
его жена была наделена отдельным хозяйством. Институт амангерства также содействовал многоженству казахов. Даже если у амангера 1–2 жены, он все равно по древней казахской традиции забирал жену брата с ее
домохозяйством. Тем самым увеличивал число своих жен. Обычно такие жены жили отдельно своим хозяйством, но находились под защитой амангера.
Развитию многоженства способствовал также захват пленниц во время военных действий батырами, ханами. Причем женитьба их облегчалась тем, что не надо было платить калым. Примером могут послужить 12
жен хана Аблая, среди которых были киргизки, каракалпачки, калмычки [8].
Итак, институт многоженства показывал мощь, богатство, знатность данного казаха, которые впоследствии и сыграли большую роль в захвате власти в роде.
Обязанностями женщин (жены) было готовить пищу, шить одежду, прясть шерсть и ткать апаша, доить
коров, стирать белье и убирать дома, обрабатывать молочные и мясные продукты, во время перекочевки
разбирать и собирать юрту, воспитывать детей, ухаживать за пожилыми родителями мужа. Так как большая
часть домашних забот была на ней, она была первым помощником своего мужа. Муж иногда семейные дела
согласовывал с мудрой, умной женой. В случае отсутствия мужа, женщина брала бразды правления в семье
в свои руки и самостоятельно решала все житейские вопросы. Таких женщин очень уважали, они пользовались большим авторитетом не только в семье, но и в ауле. Женщина не имела нрава называть своего мужа
по имени, выходить куда-то без сопровождения родственников мужа, не имела имущественных прав, не имела права голоса в решении внутриродовых и межродовых проблем.
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Аннотация. Статья посвящена изучению демографических процессов в селе Черноречье (быв. Чоргунь), находящегося на территории города федерального значения Севастополя, происходивших в конце XVIII – начале XX вв. Авторы,
на основе архивных данных, изучили численный, этнический и конфессиональный состав населения Чоргуня в рассматриваемый период.
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THE CHORGUN VILLAGE AT THE END 18TH – EARLY 20TH CENTURIES: DEMOGRAPHIC ASPECT
Abstract. This article is devoted to study the demographic processes in the Chernorechie (Chorgun) village, which located on
the territory of the city of federal importance of Sevastopol, which took place at the end of 18th – early 20th centuries. The authors
have studied the numerical, ethnic and religious structure of the population Chorgun in the period under consideration on the basis of the archive data.
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Сведения о демографической ситуации в Чоргуне в конце XVIII – первой половине XIX вв. сохранились
достаточно фрагментарно. Важная информация о селении содержится в приложении к рапорту правителя
Таврической области В.В. Каховского князю Г.А. Потемкину-Таврическому, об отводе земель от 23 декабря
1785 г. В частности, из него следует, что в это время в селе был 41 двор, в которых проживало 56 душ муж233

ского пола [22, с. 49]. В 1805 г. в Чоргуне насчитывалось 62 домохозяйства с населением 358 чел. (189 муж. и
169 жен.). Из них 293 крымских татарина и 65 цыган [24, с. 86-87], которые, хоть и числились в Чоргуне, но
жили отдельно в некотором удалении [26, с. 180]. В 1817 г. в селении было 70 дворов [4], а в 1842 г. – 115
[30].
Много бедствий Чоргуню принесла Крымская кампания (1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.),
во время которой селение было почти полностью разрушено и опустело. После войны началась волна переселения крымских татар с полуострова на территорию Османской империи. Массовый характер эмиграция
приобрела с 1860 г. [25, с. 177]. Часть населения Байдарской долины и области Ичель (от Байдарской долины до Алушты) переселилась в Добруджу [31, p. 95-96]. Возможно среди этих переселенцев были и жители
Чоргуня. По данным на 1864 г. в селе было всего 55 дворов, в которых проживало 270 чел. (152 муж. и
118 жен.) [29, с. 20]. В 1866 г. население Чоргуня составляло 259 чел. (132 муж. и 127 жен.), а в 1869 г. уже
336 чел. (167 муж. и 169 жен). Из них 121 крымский татарин являлся государственным крестьянином [8, л. 2,
4, 17]. Такая же обстановка с государственными крестьянами была и в 1870 г. [9, л. 3]. В 1877 г. в селении
числилось 284 крестьянина (145 муж. и 139 жен.) [20, л. 26], в 1891 г. – 332 крестьянина (169 муж. и 163 жен.)
[10, л. 14], в 1892 г. – 320 крестьян (157 муж. и 163 жен.) [23, с. 71], а в 1900 г. – 199 крестьян [13, л. 6–9].
В это время имели дома в Чоргуне и такие разночинцы: севастопольские мещане – А. Андрющенко,
С. Забияченко, А. Федорченко, Т. Скляренко, И. Забиятченко, Т. Забиятченко, В. Забиятченко, Н. Гутенко; евпаторийский мещанин А. Котолупов; бахчисарайские мещане – Осман Селямий оглу, Джеват Мемеша оглу;
дворяне – вдова Екатерина Юсупова, Суин Бей Каджаев; турецкоподданный Мемет Муждаба оглу; афинский
подданный Ламбро Крымбали [13, л. 11–12].
28 июня 1882 г. Каралезское волостное правление препроводило в Симферопольскую уездную земскую
управу список «о числе безземельных семейств и душ, мещан и разночинцев в деревнях волости», в который
внесено 45 семей (126 чел.) мещан и 23 семьи (54 чел.) крестьян Чоргуня [7, л. 4-5].
Демографическая ситуация в Чоргуне в последней четверти XIX – начале XX вв. выглядела следующим
образом. В 1887 г. в 146 дворах проживало 685 чел. [28, с. 33]. По данным на 1890 г. в селении было 121 хозяйство [2], в которых в 1893 г. проживало 872 чел. (461 муж. и 433 жен.) [11, л. 12]. «Ведомость о числе жителей, школ и торговых заведений в Каралезской волости» содержит данные о том, что в 1896 г. население
Чоргуня составляло 740 чел. (368 муж. и 372 жен.) [10, л. 16].
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Чоргуне проживало
948 чел. (499 муж. и 449 жен.). Из них 682 мусульманина и 259 православных [27, с. 219]. В следующем,
1898 г., в селе числилось 884 чел. (472 муж. и 412 жен.) [12, л. 5], а в 1902 г. – 948 чел. (496 муж. и 452 жен.)
[15, л. 2]. В список государственных крестьян Каралезской волости Шульского сельского общества на 1901 г.
по Чоргуню внесены следующие крестьяне (главы семей): Айше (дочь) Халиля, Али Ариф, Али Сулейман,
Амет Асан, Амет Мемет, Амет Халиль, Асан Мустафа, Асибе (дочь) Бекира, Бекир Мевлют, Гульсум Сефер[…], Зенифе (дочь) Бекира, Ибраим Мемет, Ибраим Мустафа, Кемне (?) (вдова) Асана, Куртумер Садла,
Куртмемет Ибраим, Мемет Амет, Муслюм (дочь) Арифа, Муждаб[…] Абдукадыр, Мурадасиль Самедин, Муртаза Бекир, Муртаза Мустафа, Найле (дочь) Сулеймана, Осман Муждаба, Садла Мамут, Сефеслям Фезла,
Смаил Белял, Смаил Хаджи Суин, Смаил Мемет, Сулейман Бектемир, Усеин Бекир, Умер Мефа (?), Урхие
(дочь) Халиля, Усеин Сефер, Усеин Сефер, Умер Усеин Амет, Фезла Осман, Хайредин Кемал, Халиль Асан,
Халиль Мемет, Хатидже (дочь) Амета, Хатидже (дочь) Бекира, Шерфеддин Мемет, Эмине (дочь) Арифа, Ягъя
Усеин [14, л. 2–3].
В список государственных крестьян 1902 г. внесены следующие крымские татары: Каяли Шельмедин, Сеит Мемет Халиль оглу, Абдул Меин Смаил, Абдул Барий Смаил, Али Абдураман оглу, Эмир-Сале ЭмирУсеин Абдураман оглу, Абду[решит] Али оглу, Курт Мемет Халиль, Темир Мустафа, Халиль Амет оглу, Мемет
Амет, Муждаба Амет, Мустафа Амет, Шерфеддин Амет, Муртаза Амет, Сулейман Бекир, Али Бекир, Муедин
Бекир, Самедин Бекир, Сеит Ягъя Сеит Ваап, Курт Сеит и Ислям Сеит [сыновья Ваапа], Халиль Мемет, Ибраим Мемет, Асан Мустафа, Ибраим Мустафа, Абдураман Усеин, Абдувели Усеин, Сеит Абдула Сеит [сыновья Ибраим и Абдураман Али], Абдул Гамид Мевлют, наследники Сулеймана Бекира оглу, Эмурла Суин, Сефер Казы Суин, Умер Суин, Сефеслям Фезла, Муртаза Бекир, Умер Бекир, Али Сулейман, Мустафа Бектемир, Курт Мемет Ибраим, Ибраим Курт Мемет, Фезла Осман оглу, наследники Садла Мумута, Сеттар Мемет,
Муфтерам Мемет, Халиль Мемет, Осман Муждаба, Халиль Бекир, Эбубекир Халиль, Смаил Усеин, Сеит
Ягъя Сеит Мемет, Сеит Халиль Сеит Мемет оглу, Сеит Осман Сеит Мемет оглу, Осман Асан оглу, Муждаба и
Мемет [сыновья Асана], Осман Сале, Мемет Амет, Сулейман Амет, Ягъя Усеин оглу, Абдул Галим Мустафа,
Сеит Асан и Мамут [сыновья Мустафы], Курт Умер Садла, Сеит Абла Меджит, Ибраим Охмет […], Умер Аб-
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дул Ганий, Муждаба Джепар, Мемет Джепар, Амет Джепар, Муртаза Джепар, Ибраим Меметша, Курт Мулла
Халиль, Абий Булла Абдулкерим, Селим Эдрис оглу [16, л. 6–9].
В 1904 г. в 145 хозяйствах селения проживало 902 чел. (470 муж. и 432 жен.) [18, л. 38], а в 1905 г. –
843 чел. (428 муж. и 415 жен.) [21, л. 1]. В это время к Чоргуню также относилась экономия А.К. Врангеля, находившаяся в 2 верстах от села, и экономия И.И. Варкатина – в 3 верстах [17, с. 3]. Через 5 лет, в 1910 г.,
в селе числилось уже 987 чел. (625 крымских татар, 321 русский, 32 грека и 9 поляков) [19, л. 55]. Сохранились данные и о том, что в 1912 г. приход «Ашага-Маале» пятивременной мечети Нижнего Чоргуня состоял
из 306 чел. (168 муж. и 138 жен.) [6, л. 8]. В это же время приход «Юхары-Маале» Соборной мечети Верхнего
Чоргуня состоял из 320 чел. (180 муж. и 140 жен.) [5, л. 7–8].
Приведенные показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на несколько волн эмиграции крымских
татар на территорию Османской империи, пик которой пришелся на 60-е гг. XIX в. [3, с. 100–105], в демографической ситуации преобладала тенденция увеличения общего числа жителей. Но не следует забывать и о
таком факторе, как заселение данного региона нетатарским, в основном славянским, населением [1, с. 38].
Хотя для Каралезской волости эта тенденция была довольно ограниченной.
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«ПЕГАЯ ОРДА». К ВОПРОСУ О СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СЕЛЬКУПОВ
Аннотация. Данная статья посвященна истории селькупских вождеств. Пегая Орда была внешним названием конфедерации селькупских княжеств. С древних времен селькупы и их предки были тесно связаны с тюрками, но несмотря на
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это сохраняли свой самодийский язык. В статье показано, что русская колонизация оказала значительное влияние на
дальнейшую историческую судьбу селькупов. Селькупские князья стали вассалами русского царя и сохранили за собой
свои земли. Наряду с служебными татарами и служивыми уграми южная группа селькупов стала опорой власти русских
в Сибири. Южноселькупские группы включены в состав служивого сословия, ощутившие христианизацию были ассимилированы. Неподчиненные русскими североселькупские группы были вынуждены мигрировать в бассейн рек Таз и Турухан, где столкнулись с ненцами и обрели новую родину.
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PEGAYA ORDA. REVISITING THE MEDIEVAL HISTORY OF SELKUPS
Abstract. This paper is dedicated to the history Selkup chiefdoms. Pegaya Horde were etnicon wich called Confederation of
Selkup princedoms. Since ancient times ancestors of Selkups were closely related to the Turks, but despite that retain their
Samoyed language. The author shows that the Russian colonization had a significant impact on further historical destiny
Selkups. Selkup princes became vassals of the Russian Tsar and retained their lands. For this they were carrying military service
and help to fight Russians against the Turks and Yenisei peoples. Southern group of Selkups together with Ugrians and Tatars
were on the Russian military service. Staying in their home Selkups assimilated by Russians and Siberian Tatars. Russian colonization of much has changed in the life of the Selkup. Southern selkupian groups included in the class of serviceman in Siberia.
Northern Selkup groups were forced to migrate to the pool of the rivers Taz and Turukhan, where faced with the Nenets and
found a new homeland.
Key words: Pinto Horde; Selkup; Khanty; Russians; Siberian Tatars; Nenets; stinks.

Одним из интереснейших аспектов истории Сибири является история вождеств существовавших до русской колонизации. До сих пор слаборазработаным вопросом является история так называемой «Пегой Орды». Специальные исследования по этому вопросу начали появляться сравнительно недавно. Так в последние годы были опубликованы статьи Л.Чиндиной и С.Малиновской. Некоторое внимание переселению селькупов на север уделено в книге А.Головнева. Вопросу происхождения этнонима селькуп уделено внимание и
в книге В.Напольских [19; 7; 3; 12]. Не можно сказать, что история селькупов вовсе не исследовалась. Уже
российские историки немецкого происхождения в XVIII в. упоминали о Пегой Орде и ее князе Воне. Но это
рассматривалось как эпизод из покорения русскими Сибири [10; 17]. В исследованиях советского периода,
например у З.Бояршиновой и Б.Долгих истории селькупов был посвящен параграф или даже целая книга как
у Г. Пелих (о социальной истории селькупов в XVII веке) [2; 4; 14]. Требования современной науки ставлят
перед нами новые задачи. В данной статье необходимо исследовать историю селькупских вождеств и династий, а также проанализировать их взаимотношения с соседями.
С современной РФ существует народ селькупов. Его наименование восходит как самоназванию – ṧöĺgup,
söĺqup (житель леса, житель земли). Так называла себя северная группа селькупов. Селькупы относились к
южно-самодийским народам и их ближайшими родственниками являются саянские самодийцы. Локальные
группы селькупов назывались по названиям рек, по берегам которых проживали – среднеобские, верхнеобские и чайские, чулымские. Также для части селькупов, в частности для пумпокольско-кетских, нарымских,
васюганских, тымских, парабельских характерны наименования süssǝqum, šöšqum, süsöqǝ(j)qum – лесной
житель. В. Напольских предполагает, что ’’Пегая Орда’’ сложилась в богатырскую епоху западносибирских
народов – XIV–XVI вв., в борьбе против сибирских татар и между уграми и самодийцами. К селькупским вождествам исследователь причислял также парабельское княжество и княжество Бардака. В русских документах, по его мнению, селькупы упомянуты как сургутские и нарымские остяки. Г. Пелих делила селькупов на:
тымско-нарымских чумылькупов, кетских сюссекумов, шиешгула на Оби у устья Чулыма, на Чае, Нюрольке и
верхнем течении Васюгана, тегула живших на среднем течении Кети и между ее устьем и устьем Чулыма.
Г.Ф. Миллер отличал народ живущий у Нарыма и Томска от хантов и манси, хотя и тех и других называл остяками. Он говорил, что язык у них похож на самодийский. И.Э. Фишер говорил о том же [6; 12, c. 81–82, 99–
101; 9, c. 35; 17, c. 83–84].
Предки селькупов жили в регионе Нарымского и Томского Приобья. Во время Раннего Средневековья из
среды кулайских угро-самодийских племен выделилась релкинская культура. На севере границы ее распространения достигали реки Вах, а на западе ареал доходив до Привасюганья. На юге релкинцы доходили до
реки Уени, на востоке границы доходили до нижнего и среднего течения рек Чулым, Кеть, Тым. Население
этой культуры строило фортификации на мысах, а размеры городищ достигали от 500 до 1200 кв. м. Воин
релкинской культуры был вооружен палашем, саблей, пикой, луком, стрелами. Защитное снаряжение со237

стояло из шлема, кольчуги, панцирных пластин. Релкинцы часто использовали бронебойные стрелы, которые были необходимы, чтобы противостоять тюркским кочевникам и угорским соседям. Конское снаряжение
было аналогичным степному. Наиболее популярным типом защитного снаряжения был ламеллярный панцырь, кольчуга была характерной для богатырей, шлемы были коничными. В любом случае, релкинцы ощущали сильное влияние со стороны степняков. Релкинская культура существовала в V- IX вв. Ее носители находились в тесном взаимодействии с огурами, тюркютами, кок-тюрками. Относительно причин краха релкинской культуры сложно сказать что-то наверняка, но, вероятно, вторжение енисейських кыргызов или токузогузов могло обусловить распад этого племенного объединения. Не стоит скидывать со счетов и соседство с
печенегами. В середине IX в. на территорию Приобья появляются значительные группы тюркского населения. Изготовление культовых бронзовых вещей столь популярное у релкинцев пришло в упадок. Однако
селькупы и родственные им самодийские культурные общности сохранили преемственность с релкинской
культурой в области керамики. Касательно внешности, то селькупы были внешне похожи на соседних чулымских тюрок и относились к уральскому расовому типу. В районе Сургута в Развитом Средневековье селькупы
активно взаимодействовали с уграми [11; 12, c. 84–85, 100–101; 19, c. 91–96; 18, c. 123–124, 129–130].
После падения релкинской культуры в южно-таёжном регионе образовалось несколько археологичных
культур соответствующих племеным союзам. Древнеселькупская культура сформировалась на территории от
Чулыма до Тыма. В Томском и Новосибирском Приобье жили родственники селькупов. Эта группа населения
в XI–XVI вв. активно взаимодействовала с тюрками и была тюркизирована. Еще одна група самодийцев находилась в Томско-Нарымском междуречье. Городища находились на мысах и занимали площадь в 600–
1000 кв.м. Местное население активно контактировало с кетами. Кроме того, ощутимым был и тюркский фактор. Оружие было достаточно серьёзным, чтобы противостоять воинственным соседям. Для самодийских
культур близкой к селькупам группы был характерен культ огня, который очевидно был заимствован в кулайское время у иранцев. Необходимо отметить, что на формирование селькупов повлиял и угорский компонент.
Селькупы жили оседло патриархальными родами в землянках-корамах. Они активно передвигались по рекам
на лодках. Также они использовали коней, которых покупали у тюрок, как ездовое животное. От тюрков вероятно они заимствовали обычай есть конину. Селькупы занимались рыболовством и охотой. Для селькупов
были характерны названия родов данные по названиям птиц и животных. На тотемных животных охота была
запрещена. A.Дульзон выделил селькупский слой топонимики Сибири с окончаниями на -ка, -га, -джа, которые соответствовали селькупским -кы, -гы, -ге (в значении река) и -кыкке, -кеге (в значении речка). Селькупская топонимия находилась в бассейнах рек Тыма и Кети, были притоки в бассейне Оби (точнее притоки Васюгана, Чая, Парабели) с характерными селькупскими окончаниями, а также селькупская топонимия доминировала на Нижнем Чулыме. На Среднем Чулыме селькупы жили чересполосно с кетами, точнее с енисейскими народами. Селькупы частично ассимилировали местное население на Чулыме, Кети и средней Оби. В антропологическом отношнение селькупы были близки к сибирским уграм. Также должен был играть некоторую
роль и енисейский компонент. Поэтому неудивительно, что хотя по языку селькупы были родственниками
арктических самодийцев, но никакой особенной близости с ними в XVII в. во время своего переселения на
Таз и Турухан не ощущали [8, с. 136–138; 13, с. 35; 5, с. 359–360; 2, с. 59–66].
В Толстовском списке Есиповской летописи упомянута Пегая Орда по Оби, народа остяцкого. В Есиповской летописи по Сычевскому списку упоминается просто Пегая Орда в земле Сибирской. Также так коротко
упоминалась она и в Абрамовском списке Есиповской летописи. Особо не отличается ее описание и в Румянцевском списке Есиповской летописи. Так же и в основной редакции Есиповской летописи. В Титовом и
Абрамовском видах, Забелинской редакции Еспиповской летописи просто упомянута Пегая Орда. Аналогично
в Головинской редакции Сибирского летописного свода. Для сибирского летописания характерно игнорирование войн с селькупами. В некоторых редакциях Сибирского летописного свода, Погодинском летописце и
разных продолжениях Есиповской летописи о них просто не упоминали. Основное внимание летописцев сосредоточено на войнах с сибирскими татарами, на втором плане находятся ханты и манси. О селькупах информация находится в актовом материале. Однако о том, что селькупы отличались от хантов русские узнали
позже. Необходимо отметить, что даже кетов русские называли остяками, а много тюркских этносов Сибири –
татарами, как и несколько самодийских народов Самоядью. На близость селькупов к самодийцам указывалы
уже И. Фишер и Г.Ф. Миллер. Они отмечали, что есть остяки особого рода, язык которых похож на самодийский. У селькупов в XVI в. существовало вождество возглавляемое князем. Русские летописцы упоминали о
князе Воне, который возглавлял «Пегую Орду». И. Фишер называл селькупов нарымскими остяками. С одного из хантыйских диалектов селькупы назывались болотными людьми. Вопросу термина «Пегая Орда» недавно было посвящено отдельное филологическое исследование Л.Чиндиной. Этимологизировать название
этого вождества с русского языка невозможно. Но, с уральських языков это возможно и ее название значит
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«сильный народ лося». Князь Воня происходил из рода Лося, а его отца звали Пыгея (Лось). Касательно антропонимики селькупов, то кроме исконных селькупских имен упоминались тюркские, угорские, кетские. Селькупы активно взаимодействовали с соседями и включали чужие имена в свой состав, как, например, тюркское
Тайбохта. Согласно приказу царя Федора Ивановича служивым приказывалось соорудить Сургутский острог.
В грамоте от 31 августа 1596 г. русским было приказано осуществить поход на территорию Пегой Орды. Под
1598 г. сообщалось о восстании нарымских остяков, которое было подавлено. Отмечалось, что причиной тому был беспредел воевод и казаков. Ранее этих событий Андрею Елецкому было приказано уничтожить Пегую Орду [19, c. 91–96; 15, c. 111, 191, 261; 16, c. 32–33, 38, 45,80, 91, 107, 178; 7; 10, c. 296, 311–324; 6; 17,
c. 196–200].
Наиболее известным правителем селькупов был Воня. Он возглавлял верхненарымский удел, нижненарымский удел возглавлял его свояк Кичей. Внучка Кичея вышла замуж за Тайбохту сына Вони. Парабельским
княжеством правил Кирша Кунязев. Обьединение Вони выставляло 400 воинов. Он уклонялся от ясака русским и был союзником Кучума. На протяжении 1593–1602 гг. он оказывал жесточайшее сопротивление русским. В русской историографии дискутируется вопрос была ли Пегая Орда единственным княжеством селькупов. Е. Прокофьева видела в княжестве Бардака селькупское вождество. З. Бояршинова, указывая на
ожесточенную вражду Бардака с Воней, считала, что вряд ли такими могли быть отношения родственных народов, и высказала гипотезу, что Бардак хантыйский князь. В своих сказаниях восточные ханты говорили, что
они пришли на Нарым ранее русских. В селькупских сказаниях указана похожая информация. Перед приходом русских в земли селькупов вторглись ханты. Русские ученные же локализируют в районе Сургута княжество Бардака. Это подтверждается также тем фактом, что Кучум подкочевав к Воне планировал напасть на
Сургут, а это значит, что данный город находился вне владений селькупов. Нужно однако сказать, что еще до
возникновения Сургута русские старались привести селькупов в свое подданство. Даже селькупов, выселившихся на север и не покорившихся руським, продолжали в официальных документах называть сургутскими
остяками. В сургутском уезде если селькупские князья и не правили, то сами селькупы составляли значительную часть населения. Воня отправил в аманаты своего сына Урунка. Русские надеялись, что Воня будет
платить им ясак, но просчитались. Селькупский князь желал оставаться независимым. Тогда русские использовали против селькупов силы хантов. Ханты потеснили селькупов с Ваха и Васюгана. В битве, которая состоялась около современного с. Новоалександровка, селькупы были побеждены хантами. Кодские ханты
вместе с русскими осуществляли походы в районы Сургута, Березова, Ваха, Нарыма. По мнению Г.Ф. Миллера, Нарым был основан русскими в 1596 г. Он указывал, что Пегая Орда находилась около этого города, и
к ней также можно было добратся из Тары через степь. Для этого нужно было добраться через Барабинскую
степь к Оби. Кодские князья воевали вместе с русскими против Кучума. Доставались от них и другим хантам.
Так кодцы вторглись в вождество Бардака и разгромили его. Сооружение города Нарым привело к началу покорения русскими земель селькупов. Нужно отметить, что один из селькупских князей предупредил русских о
готовящимся восстании селькупов в 1598 г. Чтобы укрепить русскую власть над регіоном, были сооружены
также Кетский и Тогурский остроги [2, c. 68–70; 20, p. 60; 10, c. 288, 294–297; 7; 12, c. 101–102].
Пегая Орда продолжала свое существование и после Вони. Об этом в частности сообщали русские документы. В 1602 г. от имени Пегой Орды в Москву приехал князь Кичей, и ему были даны подводы в Тобольске
для путешествия в Москву. В грамоте, где зафиксировано это событие, указано, что Нарым зависел от Сургута. В грамоте от 28 апреля 1601 г. упоминалось о женщинах, взятых в плен у Нарыма и Тыма. В грамоте от 5
февраля 1602 г. упоминалось о казаках Иване Пешем, Степанке Прохоровом и Истоме Аргуновом, которые
возглавляли березовских казаков. Сообщалось, что они воевали в «Пегой Орде» и «непослушников царевых» в подданство привели. Ясырей доставили в Березов. Борис Годунов приказал казакам освободить селькупов из плена и предписал исполнить это предписание Василию Плещееву. В более поздних грамотах упоминается правитель «Пегой Орды» Тайбохта Вонин. От его имени получила название река Тайбохтина, которая находилась вблизи от Нарыма и с севера впадала в Кеть. В грамоте от 15 мая 1610 г. говорилось о ясаке
селькупов из Сургутского уезда, где сообщалось, что с них ранее взымалось ясака по 11 соболей с человека.
В «Пегой Орде» было много немочных и покалеченых в войнах людей. Этих людей Василий Шуйский освободил от уплаты ясака, а с других брал по 9 соболей. Было приказано занести имена ясачных в книги. Правителем «Пегой Орды» он называл Вагая Кичеева и Тайбохту Вонина. Тайбохте согласно грамоте от мая
1610 г. ясак был заменен службой в Нарымском остроге и ему предоставлялось жалование деньгами и продуктами. Он вместе с русскими должен был воевать против кетов и чулымских тюрков. Касательно Кирши Кунязева, то по грамоте от 26 мая 1610 г. ясак с его парабельской волости также составлял девять соболей с
взрослого мужчины. Ранее он платил больший ясак и служил в Сургуте. Василий Шуйский пошел на уступки и
ему, поскольку силами селькупов было необходимо воевать против кетов и чулымских тюрок. Его людей от239

пустили из Сургута. Парабельский князь Вагай Кичеев крестился и под именем Григорий как служивый охранял русские владения. Он получал жалование в три рубля и оставался князем Верхней Нарымской волости.
Иван Боярко и Олоша Олонтайко из рода Санбичеевых, которые были двоюродными братьями Вагая, находились в таком же положении. Кирши Кунязев же не получил налоговых льгот, и хотя был князем, но платил
ясак, поэтому и разорился. Его сын Канна находился во главе одной из четырех парабельских волостей. Из
членов правящей семьи один – Петр Парабельский служил в Сургуте как один из простых стрельцов. В Тогорской волости Парабельского уезда правил Нимгода, потом власть перешла к Тоболде Нимгодину, а от него к Юшке Тоболдину. В Тогорской (Елимаркской) волости Кетского уезда правил Елимарко Торрин и власть
от него перешла к Кошлоку Киргееву, а от того – к Кеуге Киргееву. В первой Парабельской волости Нарымского уезда правили Илиуш Канин и Изермак Казаков. В Ларпитской волости – Теглей Лотмесов и Тызя. После них правил Тегола Юшков. Селькупы, которые остались на Родине, приняли русскую власть и влились в
ряды служивых [2, c. 68–70; 7; 10, c. 297, 386–387, 400–401, 406, 421–423; 1; 9, c. 326–329].
Судьба селькупов была сложной. Группа селькупов на Оби, Чае, Чулыме, между устьями Чулыма и Томи
была ассимилирована сибирскими татарами и русскими. Ее названием было пайгула. Впрочем и до русского
завоевания селькупам приходилось нелегко. На юге их теснили барабинские и томские татары, чаты, телеуты. Однако их отношения не были только враждебными. Взамен на меха добытые селькупами они получали
украшения. В Пачангском могильнике найдены стеклянные бусы, серебрянные пуговицы, металлические орнаментированные пластинки, войлок, кошма, кости лошадей. Вероятно, они покупали одежду, украшения и
коней. С приходом русских селькупы начинают принимать христианство, однако массовое принятие православия произойшло только в XVIII в. [12, c. 102; 5, c. 360; 7].
Поражение, которое потерпели селькупы от русских и хантов, обусловило миграцию части селькупов с
Оби на Таз. Они вошли в земли лесных энцев и ненцев. Селькупы вместе с кетами и эвенками напали на
арктических самодийцев. Кетов возглавлял князь Бальдино, а селькупов – Ньомай Порга. В союзе с эвенками
и кетами селькупы доминировали. Вместе селькупы и кеты в битве при Кели Мач на реке Толька победили
ненцев и продвинулись до Тазовской тундры. Нумтынскме лесные ненцы клана Айваседа в своей легенде
упоминают о тасым хани (тазский народ, то есть селькупы). Для селькупов во время войны были характерны
хитрые тактические ходы, а их вождь Ньомай Порга был талантливым военачальником. Герой селькупских
легенд Ичи выступает борцом с богатыми оленеводами, то есть ненцами. Селькупы уничтожали все вражеское население. Когда не хватало собственных сил селькупы переходили к маневреной обороне. Они передвигались на санках с оленями и сооружали поселения с фортификациями [3].
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. С древних времен селькупы и их предки были тесно
связаны с тюрками, но несмотря на это сохраняли свой самодийский язык. Активная метисация с соседними
народами обусловила их обособленность и от саянских и от арктических самодийцев. На военное дело селькупов во многом повлияли тюрки и угры. В эпоху русской колонизации вождь Воня из клана Лося оказывал
сопротивление русским. Его преемники и родственники же смогли встроится в систему власти, созданную
русскими в Сибири. Селькупские князья стали вассалами русского царя и сохранили за собой свои земли. За
это они несли военную повинность и помогали русским воевать против тюрков и енисейских народов. Часть
селькупов, которая не желала покорятся русским, мигрировала на Таз и Турухан. Селькупы внесли значительный вклад в то, что экспансия ненцев на юг была остановлена.
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СИНОДИК «ЕРМАКОВЫМ КАЗАКАМ» И СТРОГАНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ОСНОВНОЙ РЕДАКЦИИ
(К СПОРАМ О ПРЕДЫСТОРИИ И РАННИХ ФОРМАХ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ)
Аннотация. Сравнение Строгановской и Есиповской летописей Основных редакций и двух старших разновидностей
синодика «ермаковым казакам» показывает, что летописец, подчеркивавший роль прикамских вотчинников в «покорении» Сибири, чаще всего прибегал к «помяннику», который благодаря дьяку нескольких тобольских владык приобрел
наиболее широкое распространение. Сопоставление читающихся в двух ранних синодиках, сольвычегодской и тобольской летописях 1630-х гг. рассказов об экспедиции ермаковцев в Обь-Иртышье обнаруживает, что, как и Есипов, строгановский «историограф» располагал «помянником» атаманов и казаков в редакции, которая зачастую признается первоначальной.
Ключевые слова: Строгановская летопись Основной редакции; Есиповская летопись Основной редакции; их протограф; ранние редакции синодика «ермаковым казакам»; хронология «Сибирского взятия».
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SINODIK «YERMAK'S COSSACKS» AND STROGANOVSKAYA CHRONICLE OF BASIC RELEASE
(TO DISPUTES ABOUT PREHISTORY AND EARLY FORMS SIBERIAN ANNALS)
Abstract. Comparison of Stroganovsky and Esipovsky of chronicles of the Basic releases and two senior varieties of sinodik
«Yermak's Cossacks» shows, that a chronicler, underlining the role of Kama votchinnik in the «conquest» of Siberia, most often
used «pomyannik», that due to the scribe of a few Tobolsk rulers receive the most wide spread. Comparison of read in two early
sinodiks, solvychegodsky and Tobolsk chronicles 1630th of recitals about expedition of ermakovets to Ob-Irtyshye discovers
that, as well as Yesipov, a stroganovskiya «historiographer» disposed «pomyannik» atamans and cossacks in a release that frequently confesses primary.
Key words: Stroganovskaya chronicle of the Basic release; Esipovskaya chronicle of the Basic release; them protocount;
early releases of sinodiks to the «Yermak's cossacks»; chronology of the «Siberian capture».
Исследование осуществлено в рамках выполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801.

Со времен С.В.Бахрушина считается, что одним из источников Строгановской летописи Основной редакции (далее – СЛ) послужил синодик «ермаковым казакам» (далее – С) из концовки «Повести о Сибири и о сибирском взятии» Саввы Есипова [1, с. 26–27, ср. с. 31; 12, с. 244, и др.]. С 1970 г. ученым известна редакция
С, зачастую признающаяся первоначальной. Мог ли располагать ею анонимный книжник, подчеркивавший
заслуги Строгановых в «покорении» Сибири?
На взгляд С.В.Бахрушина, в протографе СЛ и созданной почти синхронно ЕЛ Основной редакции (далее –
ЕЛ) выступление Ермака «з дружиною» в обессмертивший их поход было приурочено к 7089 г. [9, с. 474, 475],
указанному в «сложении» Есипова, в том числе С, «написанному» им «к своему изправлению» [10, с. 51, 70].
Ту же дату мы встречаем в «помяннике» атаманов и казаков, который без малого полвека тому назад посчастливилось обнаружить Е.К.Ромодановской [10, с. 380]. Однако в СЛ начало знаменитой экспедиции отнесено
к 7090 г., хотя следом приведена «опальная» грамота Ивана IV Строгановым, где в данной связи назван 7091
г. [13, с. 8–14, 16]. (Н.А.Миненко явно заблуждалась, думая, будто в С и ЕЛ говорится о «пошествии» Ермака
в Сибирь 1 сентября 1581 г. [3, с. 33]; этой датировки придерживался автор СЛ). Вывод Р.Г.Скрынникова о
том, что СЛ «составляли по крайней мере двое: один относил начало похода Ермака к 1582 (7091) г., тогда
как другой – к 1581 (7089 – 90) году», не вполне точен, да и противоречие мог допустить «списатель», который обошелся без соавтора. Сам Р.Г.Скрынников полагал, что строгановский книжник, кажется, не заметил,
что в «опальной» грамоте имеется иная дата «посылки» ермаковцев в сибирскую экспедицию. С точки зрения
известного историка, этот летописец принял за ее исходный пункт сообщение С, почему утверждал, будто у
пермских вотчинников атаманы и казаки находились до 28 августа 1581 г. [14, с. 94, 95, и др.]. Но ведь согласно СЛ, они отправились в «пелымские и сибирские места» 1 сентября того же года.
Возражая А.Т.Шашкову, И.В.Белич недавно рассудил, что строгановский «летописец не передвинул дату
начала похода Ермака в Сибирь на год раньше», ибо пелымский князь совершил набег на Чердынь 1 сентяб242

ря 1582 г. [2, с. 57]. Однако в СЛ прямо сказано, что прикамские солепромышленники послали волжских атаманов и казаков «в Сибирскую землю на Сибирского салтана» накануне того дня [13, с. 10 – 13]. (Утверждение, будто в СЛ говорится о начале прославленной экспедиции ровно год спустя [8, с. 17], ошибочно).
По словам «придворного историографа Строгановых» (так Р.Г. Скрынников определял автора СЛ [14,
с. 96, и др.]), «казацы … показавше храбрость свою и жесточь пред нечестивыми и безбожными агаряны». В
С, чаще всего считающемся подлинном или оригиналом (далее – С1), в соответствующей фразе речь идет
про «храбръство свое», в заключающем ЕЛ С (далее – С2) и самой этой летописи «Сибирское царство и княжение и о взятии, и о Тоболске граде» – «храбрость свою» [10, с. 51, 71, 380; 13, с. 24].
В С1 утверждается, что «первой бой» ермаковцев с «погаными» произошел на берегу Иртыша «под Чювашею» 26 октября. В С2 этот «бой велик» отнесен уже к 23 октября; в ЕЛ и СЛ говорится про «брань велию»
у Чувашева мыса и вступлении «единомысленной дружины» в город Сибирь 26 октября [10, с. 53, 56, 71, 380;
13, с. 23–25]. (По выражению Есипова, «брань велия» состоялась и у Бабасана, затем Абалака; согласно СЛ,
возле урочища Бабасан произошла «брань жестока» [10, с. 52, 57; 13, с. 20]. Очевидно, в данном случае СЛ
восходит не к одному из синодиков, а к тому же протографу, которым пользовался Есипов (как можно полагать вслед за Р.Г.Скрынниковым, ранней тобольской летописи).
Во второй из записей С1, посвященных истреблению казачьей станицы у Абалака, упоминается о внезапном нападении «кучумлян» 5 декабря. В С2 сообщается, что такое нападение последовало зимой. В ЕЛ повторена дата, которую мы находим в С, введенном в научный оборот Е.К. Ромодановской, и Абалак назван
урочищем. Наконец, в СЛ Абалак тоже считается урочищем и совмещены датировки обоих «помянников» [10,
с. 56–57, 71, 380; 13, с. 26–27, ср. с. 72, 100]. Вероятно, ее создатель опять-таки прибегал к тому же протографу, который («писание, преж мене списавшаго») «распространил» Есипов.
Л.С.Соболева заблуждалась, считая, что в ЕЛ «календарная дата» сражения под Абалаком утрачена, а в
СЛ перенесена на 10 декабря. (Эту дату привел один из редакторов памятника). По мнению Л.С. Соболевой,
на рыбалке казаки погибли 5 декабря, а «месть за них выпадает в битве на следующий день 6 декабря» [7,
с. 96; 16, с. 192]. Однако, как заметил строгановский «списатель», эта битва продолжалась до наступления
ночной тьмы [13, с. 26–27, ср. с. 336, 427], т. е. произошла в тот же день, когда царевич Маметкул перебил
«ермаковых товарыщей», которые «почиша без стражи». (Впрочем, указание на наступление ночной тьмы
попадается в СЛ еще трижды, иначе говоря, оно может считаться традиционным оборотом. В ЕЛ, кстати, при
этом говорится «нощи же пришедши», «пришедши ж нощи» [10, с. 53, 55, 63, 65; 13, с. 21, 37, 41]).
Рассказывая о «хождении» ермаковцев по Иртышу и Оби, составитель С2 отметил, что «православные
вои» «обнаживше мечи на нечестивыя», захватили «улусы и городки татарския и остяцкия», Назим, городок
остяцкий, «со князком их и многими остяками поплениша». Об этом, кроме указания на пленение многих остяков, сообщается и в СЛ, и в С2, если не считать словосочетания «улусы и городки татарския и остяцкия»
[10, с. 71, 380; 13, с. 28–29]. Зато в ЕЛ нет традиционного в русской средневековой книжности выражения
«обнаживше мечи» (сходная формулировка – «обнаженными мечи» – имеется в повествовании строгановского летописца о гибели Ермака [13, с. 38, 83]), городки и улусы, покоренные ермаковцами, не называются татарскими и остяцкими, упомянуто о захвате Назима «с богатством» (оборот «со всем богатством» налицо в
17-й главе ЕЛ [10, с. 59]), и утверждается (в оценке С.В.Бахрушина это риторическая и маловразумительная
вставка [1, с. 26]), что казаки, которые «яко меч обоюду остр … пожиная и поядая и страша» «ходиша стопами свободными, ни от кого же возбраняеми». (В конце 6-й главы ЕЛ находим аналогичное сравнение: «меч
обоюду остр, потиная и поядая и тли предавая», в следующей главе сказано, что Ермак «с товарыщи» «ликоваху стопами свободными, ни от кого же возбраняеми») [10, с. 50, 51, 60]. Выявленные параллели между
указанными и 19-й («О взятии городков и улусов») главами ЕЛ подтверждают допущение Р.Г.Скрынникова
(писавшего вслед за С.В. Бахрушиным о большем сходстве С2 с СЛ, чем со «Сказанием» Есипова) про то,
что владычный дьяк в 1636 г. лишь скопировал «отредактированный до него текст» С [1, с. 26–27; 14, с. 85,
93; 15, с. 33; ср. 7, с. 104; 16, с. 200], тогда как в представлении Е.К. Ромодановской автор ЕЛ переработал
этот текст [6, с. 369; 11, с. 49, примеч. 5; 12, с. 58–59, 361, и др.]. (Утверждение, будто вначале ЕЛ не включала С [4, с. 87], представляется домыслом). Стало быть, глава СЛ, посвященная «северному» походу «товарства», обнаруживает явную близость к С1.
Говоря о следующем эпизоде «зауральской эпопеи», автор этого «помянника» констатировал, что атаман
Ивана Кольцо и четыре десятка его казаков «предашася неволне судом божиим в руки нечестивых». Эти
сподвижники Ермака, как читаем в С2, «сами предашася в руки нечестивых», а по словам Есипова, «внезапу
вси избиени быша от нечестиваго Карачи». Соответствующая фраза СЛ соединяет свидетельства и С2, и сохранившей его летописи: «тии (Иван Кольцо и его «товарыщи». – Я.С.) сами предашася (предашеся) в руки
окаянных и нечестивым врагом, безбожным агаряном, и тамо вси избиении быша от нечестиваго Карачи»
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[10, с. 61, 71–72, 380; 13, с. 34]. (В СЛ, да и двух последующих редакциях этой повести «О взятии Сибирския
земли, како благочестивому государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Руси подарова Бог
Сибирское государъство обладати …», в отличие от С и ЕЛ идет речь про Ногайскую [13, с. 33, 78, 101], а не
Казачью орду, от которой Карача просил защитить его Ермака «с братиею»). Очевидно, создатель летописи
«о поставлении городов и острогов в Сибирских землях и о отпущении в Сибирь атаманов и казаков Ермака
Тимофеева с товарыщи и о похождении их казачьем в Сибирских странах и о победе царя Кучюма и о взятии
сына его царевича Маметкула и о владении Сибирской земли государевых людей русских» [13, с. 45–46],
рассказывая о гибели отряда Ивана Кольца, обращался к протографу, дополненному софийским дьяком, и
этот протограф уже мог содержать С2 [ср. 15, с. 260].
По версии С1, 6 августа (ту же дату называл С.У.Ремезов [13, с. 341, 344, 354]) во время ночного нападения «неверных», «подсмотревших» казачий стан на перекопи в устье Вагая, одни ермаковцы, возвращавшиеся из похода «навстречю бухарцев», бежали, иные же, да и сам «велеумный» атаман, были перебиты. В С2
же утверждается, что «нечестивые», причем 5 августа, истребили всех русских. Эта дата приведена и в ЕЛ,
где, однако, сказано о походе «дружины» «навстречю поганых» и (об этом упоминается и в «Кратком описании о Сибирстей земли …», протографом которого располагал Есипов [10, с. 74; 13, с. 310]) спасении на перекопи одного из казаков. В СЛ к 5 августа отнесен приход к Ермаку вестников от бухарцев и тоже говорится
об избежавшем смерти у Вагайской перекопи единственном соратнике «прехраброго» атамана [10, с. 62–63,
72, 381; 13, с. 37–38]. О походе, оказавшемся для «крепкого вождя» роковым, сольвычегодский книжник, надо
думать, писал на основании того же протографа, что и Есипов.
Параллели между С и СЛ (как и ЕЛ) обнаруживаются и в строках, определяющих цель казачьего «пошествия» за «Камень». При этом выражения «постоим противу поганых твердо до крови и до самыя смерти»,
«помощь дается» (от Бога) «единодушно» (как «утвердившеся вси»), «вкупе готови» (а не «достойни») имеются лишь в главе СЛ «О взятии городка Атик мурзы» [13, с. 22, 23; ср. 10, с. 51, 71, 380], т. е. их можно приписать близкому к Строгановым книжнику, отредактировавшему текст протографа или (что менее вероятно)
С.
В изображении тех эпизодов «усмирения» «Сибирския земли», которые нашли отражение и в С, а также в
ЕЛ, как мы видим, автор строгановской «гистории» зачастую следовал протографу («писанию», на которое
однажды сослался Есипов), вероятно, включавшему С2, но, сообщая о завоевании «руским полком» городков
и улусов по Иртышу и «великой» Оби, скорее всего воспользовался и С1. В таком случае Е.К.Ромодановская
не права, полагая, что С1 «не имел не только широкого, но и вообще какого-либо распространения [6, с. 356].
(Судя по составу знаменитого строгановского сборника первой четверти XVII в. [5, с. 21–39], прикамским вотчинникам, собравшим громадную библиотеку, сравнительно быстро становились известны редкие памятники
московской публицистики. Вероятно, Строгановы в считанные годы сумели раздобыть и первые произведения о «преславной победе» ермаковцев над «агаряны» [10, с. 177], созданные в сибирской столице). В датировке же начала «Ермаковой эпопеи» анонимный книжник, имевший доступ к материалам архива Строгановых, отошел от показаний и протографа (вскоре, видимо, утраченного), и нередко сближающихся с летописями «помянников».
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В 1991 г. с распадом СССР, в истории города Нижневартовска наступил новый период, характеризующийся, с одной стороны, формированием новой политической и социально-экономической системы страны, с
другой стороны, преодолением кризиса, охватившего все стороны жизни бывших советских граждан. Все эти
задачи легли на плечи новых органов власти и их руководителей [2].
В начале 1990-х гг. политической жизнью города руководил городской комитет КПСС, за хозяйственную
жизнь города отвечал городской Совет народных депутатов, на уровне страны город был представлен депутатами областного и Верховного советов народных депутатов СССР. Именно депутаты Верховного совета
СССР В.П. Тихонов и С. Селезнев представляли интересы Нижневартовска в Верховном совете, и они же
знакомили горожан с важнейшими политическими событиями, происходящими в стране.
Городской совет народных депутатов избирал руководителя городской администрации, ранее эта должность называлась председатель исполнительного комитета городского совета. В начале 1991 года должность
главы городской администрации уже называлась «мэр». Мэром Нижневартовска в это время был Станислав
Селезнев. Несмотря на то, что глава избирался членами Совета народных депутатов, считалось, что Селезнев был первым «демократически избранным» мэром Нижневартовска. Селезнев был коммунистом и поддерживал реформы М. Горбачёва, но одним из первых городских коммунистов вышел из рядов партии. Курс
команды Б. Ельцина он тоже не разделял, поэтому зимой 1991 года, когда приход новой власти в кулуарах
уже считался решенным вопросом, Селезнев подал в отставку. Впоследствии Селезнев, депутат Верховного
совета СССР, уехал в Москву, где работал представителем Президента России, а затем помощником депутата Государственной Думы Г.Бурбулиса, умер в 1997 году в возрасте 58 лет [8].
На должность мэра претендовали сразу несколько кандидатов, самым серьезным из них считался В. Палий, руководитель градообразующего предприятия, объединения «Нижневартовкнефтегаз». Главой администрации был назначен Ю. Тимошков, в то время возглавлявший городской комитет КПСС. Совет народных
депутатов посчитал Ю. Тимошкова кандидатурой, которая позволила бы сохранить баланс сил между «городом» и «нефтяниками».
В городе обострилась политическая борьба, появились сразу несколько демократических групп, например, «Демократическая Россия», вступившие в противостояние с коммунистами города. Весной Б. Ельцина
избрали Председателем Верховного Совета, и уже в мае на очередном собрании он объявил о проведении
12 июня Выборов Президента РСФСР. Для многих новый статус государства подразумевал прекращение
действия Союзного договора и демонтаж социалистической системы, что означало карьерный крах для
большого числа представителей номенклатуры. Именно поэтому выборы Президента России вызвали целую
волну протестов по всей России, и Нижневартовск не был исключением.
В августе 1991 года произошла попытка захвата власти представителями КПСС, так называемый путч
ГКЧП. Президент СССР М. Горбачев был отстранён от власти, руководство страной принял на себя вицепрезидент Г. Янаев. Б. Ельцин отказался признавать законность действий ГКЧП и призвал страну не выполнять приказы путчистов. Несмотря на то, что в рядах ГКЧП было высшее руководство КГБ СССР, Нижневартовский городской совет народных депутатов совместно с руководством УВД и КГБ города выступили против
путча.
Своего рода исключением выступил В.Палий, за день до выступления направивший телеграммы в Миннефтегазпром СССР и РСФСР с предложением ввести чрезвычайное положение в нефтяной отрасли. Этот
шаг был осужден общественностью, в прессе был ряд обвинительных публикаций. В ответ В. Палий подал в
суд на газету «Варта» и депутата Верховного совета СССР В. Тихонова за клевету и оскорбление и выиграл
дело, отсудив значительный штраф.
1992 год страна встретила новым скачком инфляции. Госбанк ввел купюры 200 и 500 рублей. Страну охватил кризис неплатежей. Все чаще полноценный товарный обмен заменяли бартерные схемы. На апрель
1992 года долги предприятий Нижневартовска достигли суммы в 1 миллиард рублей. На съезде народных
депутатов РСФСР назывались цифры темпа роста инфляции в 300-400%. Основным должником объявлено
объединение «Нижневартовскнефтегаз», которое в свою очередь требовало оплаты у правительства за от246

груженную нефтеперерабатывающим заводам страны нефть. На самом предприятии росла волна недовольства, в ряде НГДУ были сформированы стачечные комитеты.
Нерешенными оставались и проблемы, возникшие еще до прихода к власти Ю.И. Тимошкова. Это было
наследство боевого лозунга прошедшей эпохи – «нефть – главная забота». Критическим было обеспечение
города водой и теплом, состояние инженерных сетей, улиц и тротуаров.
К старым заботам добавились и новые. Увеличившийся поток мигрантов, безработица, задержки заработной платы, – все эти явления происходили на фоне резкого падения добычи и цен на нефть. В этих условиях
перед Главой администрации города Нижневартовска и его команды были поставлены следующие задачи:
удержать городское хозяйство от падения, не допустить снижения жизненного уровня горожан, избегать социальных конфликтов.
В условиях сокращения поступлений в бюджет от нефтяников, администрация взяла курс на развитие
предпринимательства, создание новых предприятий. За 1991–1996 гг. в Нижневартовске появилось более
7 тыс. новых предприятий, которые восполнили до 50 % доходной части бюджета, от которой «освободились» нефтяники [11].
В конце 1992 года правительство РСФСР подготовило и обнародовало проект закона «О ХМАО», который
анонсировал разделение полномочий между Тюменской области и Автономным округом. Новый закон давал
новому субъекту Федерации большие возможности в плане управления денежными средствами и эксплуатацией недр. Так, в частности Ханты-Мансийский Автономный Округ получил право взимать подоходный налог
с жителей в собственный бюджет. ХМАО получило право избирать губернатора, а также орган законодательной власти, окружную Думу, которая разрабатывала и принимала окружные законы, а также формировала
Правительство округа [9].
21 января 1993 года Городской совет принял положение «О местном самоуправлении», которое регламентировало распределение полномочий между заместителями Главы города. Так первый заместитель мэра
Б. Грабовский курировал строительство, промышленность и транспорт, П. Дунской – торговлю и рынок,
Н. Васильева – экономику.
Результаты работы Администрации города за 1992 год были неутешительны: практически заморожены
программы строительства муниципального жилья для очередников, это вызвало кадровую нехватку в целом
ряде сфер, особенно в бюджетной сфере, образовании и медицине. В городе продолжался кризис невыплаты заработной платы, задолженности предприятий перед бюджетом. В городе были серьезные перебои с поставкой продуктов, действовали продовольственные карточки [6].
Помимо текущей экономической ситуации, остро вставал вопрос о подчиненности окружной власти, руководству области и федеральному центру. В городе проходили стихийные митинги, ставящие под сомнение
решения Президента РСФСР. С другой стороны, имели место и выступления сторонников Б. Ельцина, например движения «Выбор России» под руководством В. Волкова [5].
21 сентября 1993 г. Б.Н.Ельцин издал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской
Федерации», объявивший о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета, о ликвидации всей
системы Советов и проведении выборов в новый законодательный орган власти  Федеральное Собрание.
Верховный Совет подлежал роспуску. В тот же день Ельцин выступил с телевизионным обращением с изложением указа № 1400. Хасбулатов оценил действия Ельцина как государственный переворот. В этот же день,
21 сентября депутат Верховного Совета В. Тихонов, находясь в Москве, принял участие в заседании Верховного Совета, решившего не подчиняться решениям Б. Ельцина. 25 сентября В. Тихонов написал ряд статей, в
которых прямо называл действия президента преступными и призывал горожан поддержать Верховный Совет [1].
4 октября Верховный Совет был разогнан. 5 октября Ельцин опубликовал обращение к гражданам России. 7 октября В. Тихонов вернулся в Нижневартовск и ушел в отставку с должности Главы городского Совета
народных депутатов, а также сложил с себя полномочия депутата Верховного Совета.
14 октября Б. Ельцин издал указ о «Реформе местного самоуправления».
В марте 1994 года прошли выборы в Тюменскую областную и Нижневартовскую городскую Думы, депутатом областного парламента стал Х. Гумерский, в городскую Думу достаточное количество голосов смог набрать только Л. Дольников. Выборы в городскую Думу объявлены несостоявшимися и перенесены на конец
года. Полномочия Совета народных депутатов на этот период перешли к администрации города [3].
К лету 1994 года минимальная зарплата в Нижневартовске составила 20 тысяч рублей, что равнялось 10
долларам США, а к концу октября эта сумма уже равнялась 140 тысячам. Темпы инфляции достигали 500–
700% в год. Администрация Тюменской области выпустила ГКО на 100 миллиардов рублей.
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20 ноября 1994 года прошли выборы в Думы округа и города, а также довыборы в областную Думу. Депутатом Тюменской областной Думы стал Р. Угрюмов. В Окружную думу избран Б. Грабовский. Впервые был
избран полный состав городской Думы, депутатами стали А. Беляев, Ю. Гончарук, В. Давыдов, Т. Жеребцова,
П. Попов, М. Старков, А. Титов и Р. Угрюмов.
1995 год проходил в ожидании грядущих выборов Президента России, назначенных на 1996 год. В Нижневартовске появилось большое число представительств общероссийских партий, таких как КПРФ, преемница КПСС, ЛДПР, Яблоко, а также городских движений, как «Граждане России», возглавляемое В. Тихоновым.
Действующую власть и президента представляло движение «Регионы России». Также появляется проправительственный блок «Наш дом – Россия», во главе с Л. Рокецким.
16 июня 1996 на выборах Президента РФ победил Б. Ельцин, его ближайший конкурент Г. Зюганов проиграл и попытался оспорить результаты выборов. Несмотря на неоднозначное отношение к правительству,
связанное с войной в Чечне, безработицей, инфляцией, ростом преступности, в целом избиратели в 1996 г.
высказали доверие действующему президенту.
В 1996 г. на должность мэра Нижневартовска претендовали действующий мэр Ю. Тимошков и Ю. Гончарук, представляющий интересы нефтяников. Большинство голосов на выборах в декабре 1996 года получил
Ю. Тимошков. Депутатами окружной Думы стали Б. Грабовский, Х. Гумерский и П. Попов. Депутатами городской Думы избраны Т. Золотухина, А. Петерман, В. Крепких, Б. Саломатин, Н. Мартина, С. Капрелов.
Накануне выборной кампании 1996 г. в городе появилось несколько общественных организаций, блоков,
таких как, «Любимый город», «Возрождение Самотлора», «Твой город». Программы этих движений объединяла забота о социальной сфере города, не расходившиеся существенно с обещаниями действующего мэра.
Предметом дискуссии стала программа реконструкции Самотлора, актуальность которой возрастала на фоне
неуклонного падения добычи нефти. Сложность выполнения этой программы была связана с реализацией
закона «О соглашении о разделе продукции», требовавшего ее утверждения в Государственной Думе [4].
Основной проблемой 1997 года в жизни Нижневартовска являлось банкротство ОАО «Нижневартовскнефтегаз» и продажа контрольного пакета акций «Тюменской нефтяной компании». Процесс курировался
первыми лицами государства. Сторонниками продажи «ТНК» выступили А. Кох, А.Чубайс. 21 июня компания
признана банкротом, а 2 июля Б. Ельцин дал распоряжение вице-премьеру Б. Немцову проконтролировать
продажу контрольного пакета.
Зимой 1998 года контрольный пакет акций «ТНК» купила компания «Возрождение», аффилированная с
Альфа-груп М.Фридмана. Президентом Тюменской нефтяной компании стал гражданин США С.Кукес. Компания взяла долговые обязательства ОАО «ННГ» и декларировала готовность финансировать реконструкцию
Самотлорского месторождения. Также ТНК обязалась перерегистрироваться в Нижневартовске и участвовать
в социальных программах города и региона. Администрация города потребовала от ТНК погашения задолженности по четкому графику.
17 апреля на Ю. Тимошкова совершено покушение, он получил тяжелую травму головы. 2 сентября 1998
года на мэра совершено второе покушение, его машину взорвали преступники. Преступление так и осталось
не раскрытым. Обязанности Ю.Тимошкова начал исполнять первый заместитель В. Грабовский.
На начало 1998 года долг нефтяников перед городом составил 2 триллиона рублей. В конце 1997 года
была проведена деноминация, что изменило цифру на 2 миллиарда, но не изменило плачевной ситуации в
экономике. Курс доллара рос на 10% в месяц. Задержки зарплат достигали 3–4 месяцев [7; 10].
Всё чаще звучали разговоры о Договоре о совместном разделе продукции, так называемом СРП. Формально документы были подписаны, «Тюменская нефтяная компания» передала городу первые векселя на
108 миллионов рублей [4].
Ведущей тенденцией политического развития страны в рассматриваемый период стала децентрализация
управления. В условия тяжелейшего экономического кризиса региональные власти впервые получили самостоятельность в получении и распределении значительной части бюджетных средств. Последствия такой ситуации были неоднозначны. С одной стороны, в условиях кризиса неплатежей, жизненный уровень населения и работа всех бюджетных учреждений в городе были относительно стабильными, с другой стороны, усилилась криминализация экономики.
На политическую ситуацию в городе в первую очередь оказывали влияние политические процессы общегосударственного масштаба. Децентрализация власти способствовала росту экономической самостоятельности региона, что повышало роль личностного фактора в местном управлении. Руководителю местной администрации Ю.Тимошкову и его команде принадлежит немалая заслуга в поддержании политической стабильности в городе, в выполнении социальных обязательств.
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ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию познавательных универсальных учебных действий
на уроках истории и обществознания. Приведены примеры использования различных приемов ТРКМ на уроках гуманитарного цикла в основной школе.
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THE TECHNOLOGY OF CRITICAL THINKING DEVELOPMENT AS A FORM OF COGNITIVE
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AT HISTORY LESSONS AND SOZIAL STUDIES
Abstract. The article presents the experience in formation of universal educational activities at the lessons of history and the
social Sciences. Describes how to use various technologies for development of critical thinking at lessons of a humanitarian cycle in the primary school.
Key words: technology of critical thinking development; cognitive universal educational actions; teaching history and social
science.

Расскажи мне – и я забуду,
Покажи мне – и я запомню,
Дай мне самому сделать это – и я пойму.
Китайская пословица
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство249

ванию. Это достигается путём сознательного, активного усвоения обучающимися социального опыта. Качество усвоения определяется многообразием и характером видов универсальных действий. Требования к
формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения рабочих программ.
ФГОС определяет основные виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
На уроках истории и обществознания дается широкий простор для формирования УУД. Это и работа со схемами, таблицами, диаграммами, и работа с документами, персоналиями, понятийным аппаратом. Это всевозможные дидактические игры, которые и позволяют не только формировать, но и развивать коммуникативные, регулятивные, познавательные УУД. Самое главное – это обеспечить возможность обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения. Нужно научить детей ставить цели, самостоятельно искать и использовать необходимые средства. Ученик должен научиться самостоятельно обрабатывать любую
информацию, работать с источниками, документами и материалами, уметь извлекать информацию из текста,
использовать разные виды чтения, анализировать схемы, таблицы и диаграммы, обобщать, группировать и
классифицировать факты и явления (революции, восстания, войны). Выявлять аналогии (контурная карта,
иллюстрации) и причинно-следственные связи, выделять общие закономерности, например, в национальноосвободительной борьбе, реформации и т.д. Таким образом, формирование УУД – это приоритетное направление в результатах освоения учебных предметов «история» и «обществознание».
В данной статье мне хотелось бы остановиться на формировании познавательных УУД. Познавательные учебные действия включают в себя:
1) общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; структурирование знаний, например, в виде простого или развёрнутого плана; умение адекватно, осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в устной и письменной речи; действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование); смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели);
2) логические действия: выбор критериев для сравнения, оценки и классификации объектов, синтез, подведение под понятие, распознавание объектов, выявление существенных признаков, выдвижение гипотез и
их доказательство;
3) постановка и решение проблемы: формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Используемые мною при формировании познавательных УУД приемы ТРКМ систематизированы в таблице:
Виды УУД
Общеучебные
универсальные
действия

Состав действий
Прием ТРКМ
Выделение и формулирование позна- Инсерт
вательной цели
Чтение с остановками
Кластер предположений
Прием «Вы согласны с этим высказыванием?»
Прием «Как бы вы прокомментировали эпиграф»
Прием «З-Х-У» («знаю-хочу узнать-узнал»)
Прием «Понятийное колесо»
Поиск необходимой информации
Толстые и тонкие вопросы
Применение методов информационно- Прием «Инсерт» (пометки на полях)
го поиска
Прием « Мудрые совы»
Умение структурировать знания
Кластер
Синквейн
Прием «Фишбоун»
Умение осознанно и произвольно стро- Эссе
ить речевые высказывания в устной и Толстые и тонкие вопросы
письменной форме
Прием «РАФТ»
Контроль и оценка процесса и резуль- Верные – неверные утверждения
тата деятельности
Чтение с остановками
Синквейн
Смысловой чтение
«Инсерт».
Чтение с остановками.
Прием « Мудрые совы»
Умение подробно, сжато, выборочно Синквейн
передавать
Прием «Зигзаг»
содержание текста
Составлять тексты различных жанров, Эссе
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соблюдая нормы построения
Знаковосимволические
Логические

Исследовательские

Моделирование

Синквейн
Прием «РАФТ»
Кластер

Анализ объектов в целях выделения Кластер
признаков (существенных, несущест- Синквейн
венных)
Эссе
Прием «Зигзаг»
Синтез как соединение целого из час- Кластер
тей
Приём «таблица-синтез»
Выбор критериев для сравнения,
Приём «Концептуальная таблица»
классификации объектов
Установление причинно-следственных Прием «Фишбоун»
связей
Приём «Перепутанные логические цепочки»
Построение логической цепочки рассуждений
Выдвижение гипотез и их обоснование Верные – неверные утверждения
Поиск и сбор информации, ее система- Прием «Мудрые совы»
тизация, тезирование, осмысление и Толстые и тонкие вопросы
интерпретация
Выдвижение гипотезы
Прием «Фишбоун»
Видение проблемы

Одним из самых значимых умений на уроке истории и обществознания являются умения логически мыслить и аргументировать ответ. Например, на стадии вызова по теме «Политическая система СССР в 30-е годы» в 9 классе учитель предлагает вспомнить, как проходила сталинская модернизация и оценить её результаты, используя прием «РАФТ». Классу предлагается выполнить задание – в течение 5 минут написать письмо от имени участника тех событий, используя ключевые слова. 1 ряд – от имени строителя Сталинградского
тракторного завода (пятилетка, стахановское движение, социалистическое соревнование, ударный труд, низкая зарплата); 2 ряд – от имени крестьянина (колхоз, раскулачивание, середняк, норма хлебозаготовки, трудодни); 3 ряд – от имени члена семьи политзаключённого (репрессии, ГУЛАГ, Беломорканал, норма выработки, бесплатная рабочая сила). Такое начало урока позволит погрузить в изучаемую эпоху, восстановить события, связанные с индустриализацией и коллективизацией страны. Слабые ученики смогут сконструировать
текст по ключевым словам. Сильные ученики не побоятся высказать «крамольную» точку зрения, так как, она
звучит не от их лица. А письма, написанные от имени разных участников, представят разную оценку тех событиям.
Прием «фишбоун» помогает получить и структурировать новые знания. Для данного приема используется
схема. С её помощью можно различать составные части в явлении и событиях, выделять причины и последствия, аргументировать ответ и подтверждать его примерами и т.д. Основой для выполнения работы по схеме является проблема, содержащаяся в тексте или рассказе учителя. Её записывают в «голове» «фишбоуна», а вывод, получаемый по ходу работы, записывается в «хвосте».
На примере темы «Первый властелин единого Китая» хочу показать применение «фишбоуна». В «голове»
помещается название события – объединение Китая, а в хвосте другое – восстание народа. Перед учениками ставится вопрос: «Что могло произойти между двумя этими событиями? Как могло получиться, что такое
хорошее начало могло привести к таким неприятным событиям?» Ребята выдвигают предположения, и все
они мною записываются на доске. Набирается разнообразие причин и появляется повод узнать настоящие
причины. Для этого ребята работают с текстом учебника, на каждую группу дается отдельный пункт. Ребята
читают, используя прием «инсерт» – чтение с пометками (V – подтвердилось, + – новое). После завершения
чтения группы отчитываются в проделанной работе, и в «фишбоуне» в верхней части пририсовывается
столько ребрышек, сколько всего промежуточных событий было обнаружено: строительство Великой китайской стены, сбор средств и т. д. В нижней части «фишбоуна» записываем причины, которые привели к записанным событиям. Каждому событию соответствуют свои причины или причина, поэтому количество ребрышек снизу и сверху может не совпадать. В итоге получается схема развития Китая, она может служить опорой
для рассказа содержания темы. Таким образом, благодаря «фишбоуну» мы получили опорный конспект, учились выделять события и их причины, делать краткие записи и работать в группе.
На стадии осмысления при работе с текстом в группах использую прием «Мудрые совы». Есть два варианта применения данного приема. Первый вариант – все обучающиеся изучает один текст, но отвечают на
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разные вопросы к нему. Второй вариант предполагает изучение в группах разных текстов. Далее организуется обсуждение результатов работы. При этом могут быть намечены следующие шаги: поиск дополнительной
информации, домашние задания для отдельных учащихся или групп детей; выделение нерешенных проблем, определение последующих этапов работы.
Другим вариантом работы с текстом, способствующим формированию умения осознанно строить речевые
высказывания, является прием «тонкие и толстые вопросы». Такой прием позволяет включить в работу обучающихся с разным уровнем подготовки. Более способные обучающиеся стараются придумать именно «толстые вопросы» в надежде, что на их сложный вопрос никто не ответит.
Одним из самых распространённых приемов ТРКМ является «кластер». Данный прием способствует
формированию следующих действий: ставить познавательную цель урока, структурировать знания, выделять
существенные признаки понятий. Например, на уроке обществознания по теме «Государственная власть в
РФ» ребята изучают текст Конституции РФ и представляют изученный материал в виде схемы.
На стадии рефлексии использую приемы «синкейн» и «верные – неверные утверждения», которые формируют умение контролировать и оценивать результат своей деятельности. «Верные – неверные утверждения» может предложить учитель в конце урока, а могут составить сами ребята. Обучающиеся в парах или
группах составляют 2–3 предложения с историческими ошибками и задают друг другу. Например, на уроке по
теме «Вавилонский царь Хаммурапи и его законы» обучающиеся составили такие выражения: «1. В Вавилоне письменные законы были написаны Тутмосом. 2. Богатые вавилоняне владели полями и садами с оливковыми пальмами. 3. Работать на хозяина должник должен был лишь 6 лет». Найденную ошибку необходимо
аргументировать, привлекая доказательства правоты. Таким образом, обучающиеся учатся структурировать
знания, у них формируется умение строить высказывания и выявлять пробелы в знаниях.
С помощью перечисленных технологических приемов формируются познавательные универсальные
учебные действия обучающихся. При изучении предметов гуманитарного цикла, где приходится часто работать с «сухими» и неинтересными текстами, очень актуальна технология развития критического мышления.
Приёмы ТРКМ позволяют сделать урок более продуктивным, помогают ученикам сформировать собственную
позицию, освоить навыки работы с источниками и справочниками. Новые знания оказываются для обучающихся не чем-то отстраненным, что надо выучить на оценку, а тем, во что вложены собственные силы. А
значит, повышается мотивация к изучению предмета.
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УЧАСТИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ НА
ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: К
ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с изучением в отечественной историографии участия
Красной армии в восстановлении народного хозяйства СССР на завершающем этапе и вскоре после окончания Великой
Отечественной войны. Отмечается, что в советский период в освещении данной темы был накоплен значительный фактологический материал, показана огромная роль партийных органов в руководстве восстановительными процессами.
Однако ее научному осмыслению препятствовало господство марксистско-ленинской методологии, не позволявшее уйти
от описательности рассматриваемых авторами явлений. В постсоветской исторической науке в значительной степени
повторяются оценки, высказанные в предшествующий период.
Ключевые слова: историография; Красная армия; Великая Отечественная война; народное хозяйство; помощь; восстановление.
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PART THE RED ARMY IN REBUILDING THE COUNTRY'S ECONOMY IN THE FINAL STAGE AND
AFTER THE GREAT PATRIOTIC WAR HISTORIOGRAPHY PROBLEMS
Abstract. The article examines the problems associated with the study of the participation in the national historiography of the
Red Army in the reconstruction of the Soviet economy in the final stage and soon after the end of World War II. It is noted that
during the Soviet period in the coverage of this topic was accumulated considerable factual material that shows a huge role in
the leadership of the Party of reduction processes. However, its scientific understanding prevented the dominance of MarxistLeninist methodology that prevented escape from descriptive authors examined phenomena. In post-Soviet historical science is
largely repeated assessment made in the preceding period.
Key words: historiography; the Red Army; World War II;the economy; help the recovery.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-01-00116.

Проблема участия военнослужащих Красной армии в восстановлении экономики, социально-политической системы на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территории страны привлекала самое
пристальное внимание исследователей уже в годы Великой Отечественно войны. Объемы разрушений и
грандиозность стоявших перед страной задач по ликвидации последствий оккупации делали использование
рабочей силы военнослужащих актуальной задачей почти сразу же после успешного проведения Красной
армией наступательных операций. Поэтому обобщение и распространение полученного опыта было одним
из важных направлений аналитической работы командиров инженерных, строительных, железнодорожных и
др. частей и соединений армий и фронтов.
Некоторые предварительные итоги находили освещение на страницах журнала «Тыл и снабжение Красной армии», фронтовых газет [См., напр., 17; 20; 24]. Эти работы, принадлежавшие офицерам тыловых
служб, носили прикладной характер.
На серьезную научную основу изучение темы было поставлено только в 1960-е годы. Однако лишь в
1980-х гг. появляется целая серия диссертаций, раскрывающих тему руководства Коммунистической партии
участием военнослужащих в восстановлении народного хозяйства, социальной инфраструктуры на территории различных регионов страны, в первую очередь, Украины [См., напр., 5; 13; 16; 21; 28].
Особое значения имела диссертация Ю.Ф.Кашлева, на страницах которой предпринята небезуспешная
попытка обобщить важнейшие итоги, достигнутые в изучении темы в течение нескольких десятилетий [9]. Автор выделил и охарактеризовал три периода в организаторской деятельности Коммунистической партии по
привлечению сил и средств Красной армии по возрождению хозяйственной и культурно жизни в освобожденных районах. В диссертации отмечается многообразие форм помощи военнослужащих народному хозяйству
и населению, как прямой, так и косвенной: восстановление железных и шоссейных дорог, участие в уборке
урожая, создание детских домов, разминирование, частичный перевод на самоснабжение, организация отселения гражданских лиц из прифронтовой полосы и мн. др. Сделанные выводы, вполне традиционны для сво253

его времени: история участия частей и соединений в восстановлении народного хозяйства «убедительно показывает», что социалистическая армия не замыкается в сугубо военных рамках, а выполняет более широкие социальные функции, демонстрирует «коренные преимущества социалистической экономики», свидетельствует о многогранной работе Коммунистической партии по превращению страны в единый военный лагерь [9, с. 190–191].
Определенный вклад в раскрытие темы внесли работы, посвященные истории военных округов [15; 18;
19], а также небольшие статьи, публиковавшиеся на страницах «Военно-исторического журнала» [2; 10; 27].
Более обстоятельно отдельные направления хозяйственно-политической работы Красной армии раскрываются в исследованиях по истории тыла вооруженных сил, железнодорожных войск. Следует отметить
обобщающий труд, раскрывающий важнейшие направления деятельности продовольственной службы, включая период Великой Отечественной войны [4]. Среди множества вопросов, касающихся обеспечения армии
продуктами питания и фуражом, авторы описывают, в том числе, и помощь гражданскому населению, оказавшемся под угрозой голода в условиях экономической разрухи.
Комплексный характер носит исследование деятельности органов тыла в годы Великой Отечественной
войны [26]. Восстановление транспорта, исходя из поставленных авторами задач, увязывается с подготовкой
и обеспечением успешного проведения Красной армией боевых операций.
Один из разделов монографии А.Н.Колесника посвящен помощи военных строителей народному хозяйству на освобожденных землях, в частности, участию в восстановлении Днепрогэса, дорог и городов Восточной
Европы [11, с. 186–187, 193–198].
Необходимо выделить два основных направления, в рамках каждого авторы решали свои специфические
задачи. Первое – история восстановительных процессов, где вооруженные силы играли хотя и немаловажную, но все же второстепенную роль, из-за чего они неизбежно отходили на периферию внимания исследователей. Второе – история тыловых служб и частей Советской армии (железнодорожных, инженерных, продовольственных), для которых обеспечение боеспособности войск опять же является приоритетной задачей.
Наблюдалась общая тенденция, заключавшаяся в расширении хронологических рамок исследований – от
весьма узких, ограниченных периодом Великой Отечественной войны (1943 – сер. 1945 гг.), до включения
первой послевоенной пятилетки (1943–1950 гг.).
Также происходило постепенное расширение источниковой базы исследований. Если первоначально авторам приходилось обращаться преимущественно к газетным статьям, то постепенно более доступными оказываются архивные материалы, относящиеся, преимущественно к периоду Великой Отечественной войны, а
с 1960-х гг. – источники личного происхождения, среди которых особое место занимают воспоминания начальника тыла 1-го Белорусского фронта Н.А. Антипенко [1].
В этот период исследователям удалось вовлечь в научный оборот значительный источниковый материал,
преимущественно архивный, по достоинству оценить вклад Красной армии в возрождение транспорта и связи, промышленных предприятий, образовательных учреждений и больниц, описать процесс передачи ресурсов гражданским ведомствам и мн. др. Однако декларируемая марксистско-ленинская методология не позволяла уйти от описательности рассматриваемых явлений. Количественные показатели служили главным аргументом, подтверждающим выводы о весомом вкладе Красной армии в решение стоявших перед страной
экономических и социально-политических задач. Данное мнение строилось, преимущественно, на основе отчетной документации фронтов и армий.
В то же время из сферы изучения, как правило, выпадали все сюжеты, связанные с собственно внутренними армейскими организационными и иными проблемами, сопровождавшими привлечение военнослужащих
к труду: формирование и комплектование тыловых частей и соединений; соотношение трудовых и боевых
задач на различных этапах войны; производительность труда, квалификация военнослужащих и др. Рассматривая тему, авторы предпочитали говорить о Красной армии в целом, не выделяя боевые и тыловые соединения, в применении которых на трудовом фронте наблюдалась существенная специфика.
Преимущественное внимание советские историки уделяли партийно-политическому руководству в восстановлении народного хозяйства страны, решающей роли Коммунистической партии в организации привлечении военнослужащих к труду. Не анализировались вопросы, касающиеся эффективности применения рабочей силы, рациональной организации труда.
Полностью замалчивались любые негативные факты, возникавшие в ходе привлечения военнослужащих
к восстановительному процессу. Например, конфликты между гражданскими и военными учреждениями по
поводу размещения воинских частей в различных зданиях и хозяйственных объектах.
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Лучше всего был изучен процесс участия Красной армии в возрождении Украины (как в целом, так и ее
отдельных областей), Белоруссии в меньшей степени – Прибалтийских республик, Карело-Финской ССР и
РСФСР (за исключением Ленинграда и области).
В постсоветский период (с начала 1990-х гг.) наступил определенный спад в изучении рассматриваемой
темы, что, вероятно, связано с тем, что первоочередное внимание ученых и широкой общественности привлекли сюжеты, ставшие предметом дискуссий, переосмысливаемые в свете вновь открытых источников и
методологических парадигм. История участия Красной армии в восстановлении экономики не предполагала
принципиально новые подходы к раскрытию темы. Часть работ в какой-то степени продолжает традиции, заложенные советской историографией, разумеется, без акцента на особую роль Коммунистической партии в
руководстве вооруженными силами [См., напр., 8; 23; 25; 29].
В ряде исследований раскрыт вклад железнодорожных войск в восстановление транспортной инфраструктуры, в частности, Управлений военно-восстановительных работ (УВВР) НКПС [6; 7]. Наряду с достижениями, едва ли не впервые указываются и недостатки в организации работы военнослужащих: низкая механизация, недостаточная эффективность использования, привлеченного к труду гражданского населения [6, с.
202], разногласия между фронтовым командованием и руководством НКПС [6, с. 25]. После длительного перерыва возобновлено раскрытие отдельных аспектов темы в диссертационных исследованиях [14].
Отмечается роль частей 1-го Белорусского фронта в возрождении Белорусской ССР в 1944 г. в обобщающем энциклопедическом труде, подготовленном к юбилею Великой Победы [3, с. 226]. В то же время соответствующий раздел данного издания оказался не свободен от погрешностей. Так, указывается, что «в
1944 г. в Белорусской ССР было создано 11 управлений военно-восстановительных работ, принимавших
участие во вводе в строй станкостроительных заводов, электростанций…» [3, с. 226]. В действительности же
УВВР, входившие в структуру НКПС, занимались ремонтом дорог, мостов, пристанционных строений, а их
общее количество, судя по данным Российского государственного архива экономики, не превышало во время
войны полутора десятков.
В целом же участие Красной армии в восстановлении народного хозяйства СССР на завершающем этапе
и вскоре после окончания Великой Отечественной войны не становилось предметом самостоятельного изучения в течение последней четверти века. Проблемы, по известным причинам не раскрытые советской историографией, не привлекли внимание исследователей и в тот период, когда были сняты идеологические
барьеры, и появилась возможность писать без оглядки на догмы «единственно верного» учения.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.
(ОБЗОР АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГУТО «ГА В г. ТОБОЛЬСКЕ»)
Аннотация. В статье приводится обзор архивных материалов, хранящихся в фондах Государственного учреждения
Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске», характеризующих приходскую жизнь Тобольской епархии
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Рассматриваются такие документы, как полугодовые ведомости благочинных,
рапорты приходских священников, полугодовые «проповеднические отчеты» настоятелей церквей, клировые ведомости,
журналы заседаний Тобольского епархиального комитета по устройству церковного быта переселенцев. Делается вывод, что охарактеризованные источники позволяют осветить со значительной полнотой многие стороны приходской
жизни в Тобольской епархии в рассматриваемый период, такие как взаимоотношения причта со своим непосредственным начальством, с рядовыми прихожанами, формы и методы работы священно- церковнослужителей по окормлению
верующих, церковная благотворительность, состояние храмов и различных зданий, принадлежащих Русской Православной церкви.
Ключевые слова: Русская Православная церковь; Тобольская епархия; духовенство; приход; источники; архив; делопроизводство.
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PARISH LIFE IN TOBOLSK DIOCESE IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX с.
(REVIEW OF ARCHIVAL MATERIALS «THE STATE ARCHIVES IN TOBOLSK»)
Abstract. The article provides an overview of the archival material stored in the Tyumen region, «the State Archives in
Tobolsk» funds of the State institutions that characterize the life of the parish of the Diocese of Tobolsk in the second half of XIX
– early XX century. We consider such documents as the semi-annual statements of deans, parish priests reports, semi-annual
«reports preaching» rector of the church, klirovye statements, magazines Tobolsk Diocesan Conference Committee on the device of church life of immigrants. It is concluded that characterized the sources to illuminate with considerable fullness of many
aspects of parish life in the diocese of Tobolsk in the period under review, such as the relationship of the clergy with their immediate superiors with ordinary parishioners, forms and methods of work of clergymen clergy for pastoral care of the faithful, church
charity, state churches and various buildings owned by the Russian Orthodox church.
Key words: Russian Orthodox Church; Diocese of Tobolsk; clergy; parish resources; archives; records management.

Повседневная жизнь и деятельность православного приходского духовенства, его взаимоотношения с паствой, различные формы народной религиозности представляют огромный интерес для исследователя, занимающегося проблемами истории православия в Зауралье.
Самой большой и важной группой источников, освещающей жизнь приходов Тобольской епархии во второй половине ХIХ – начале ХХ в., являются документальные материалы, сосредоточенные в государствен-
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ных архивах, прежде всего, Государственном учреждении Тюменской области «Государственный архив в г.
Тобольске».
Рассматриваемые документы появились в процессе делопроизводства ряда церковных учреждений: духовной консистории, благочиния, прихода. Их содержание поможет лучше понять знание общих принципов
взаимоотношений данных учреждений друг с другом, а также понять многие особенности повседневной приходской жизни рассматриваемого периода.
Непосредственный административный надзор за духовенством осуществляли благочинные, назначавшиеся епархиальным архиереем. Епархии делились на благочиннические округа, насчитывавшие от 10 до 30
приходов в каждом. В конце ХIХ – начале ХХ в. Тобольская епархия делилась на 30 таких округов. Низшим
звеном епархиального управления являлся приход. Замещение должностей в приходах опять же входило в
компетенцию епархиального архиерея.
В обязанности благочинных входил целый комплекс самых разнообразных вопросов приходской жизни –
ремонт, строительство храмов, перемещение по службе и бытовые условия жизни причта, организация и отправление религиозных обрядов, надзор за нравственностью духовенства, управлением церковным имуществом, ведением документации, руководство церковными школами. Они должны были два раза в год объезжать подведомственные приходы, имели право самостоятельно улаживать мелкие дела и налагать взыскание на священно- церковнослужителей за незначительные проступки. По результатам инспекции составлялись подробные полугодовые ведомости или рапорты «О благосостоянии церквей и приходов», поступавшие
на имя епархиального архиерея. Сами отчеты за отдельные полугодия сохранились в небольшом количестве, фрагментарно. Они отложились в фонде Тобольской духовной консистории (Ф. И-156) Государственного
учреждения Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске».
Данный вид документа состоит, как правило, из нескольких частей. Первая посвящена характеристике
приходских церквей. О каждой из приходский церквей приведены следующие сведения: название, количество
престолов, численность причта по штату и на лицо, численность прихожан мужского и женского пола, расстояние до центра благочиния. Далее в рапорте речь идет о состоянии внутреннего убранства и внешнего
вида отдельных церквей – характеризуются выявленные в ходе инспекционных поездках недостатки (протекает крыша в храме, обвалилась ограда, закоптился потолок и т.п.) и указываются меры, принимаемые для
их исправления. На основе анализа рапортов становится ясно, насколько многотрудны и разнообразны были
обязанности причта. В ряде рапортов, в частности, отмечается неудовлетворительное состояние жилых помещений для причта («сырые», «тесные», «ветхие»), описываются различные неудобства жизни в данной
местности (сложность сообщения, суровый климат, низкий культурный уровень жителей, удаленность от медицинского учреждения и т.п.). Значительная часть забот была посвящена поддержанию храма в «благолепном» виде. Церковь являлась своеобразным центром местной общественной жизни, краеугольным камнем,
поддерживавшим духовное единство верующих. Поэтому нельзя было допустить, чтобы в главном здании
населенного пункта протекала бы крыша, дымили печи, прогнили полы и т.п. Священнику приходилось полагаться только на свой дар убеждения, если он хотел содействия прихожан в ремонте и благоустройстве храма и прилегающей территории. Показательно в этом отношении, например описание, приводимое в рапорте
Березовских, городских и окружных церквей исправляющего должность благочинного иерея Иоанна Сургутскова: «Все церкви вверенного мне благочиния построены на средства прихожан и разных благотворителей;
из числа последних нельзя не упомянуть известного благотворителя – Иркутского купца Александра Михайловича Сибирякова1 [подчеркнуто синим карандашом епископом, на полях написано: «Чем бы возблагодарить г. Сибирякова?» – О.Ц.] сделавшего очень крупное пожертвование на Обдорскую церковь (на постройку
новой церкви) и кроме того немало пожертвовавшего на прочие церкви Березовского благочиния. Носится
слух, что г. Сибиряков думает даже на месте своей торговли в Березовском округе (местечко «Русь-паул»,
находящегося около Уральских гор) построить на свои средства небольшую деревянную церковь. По народонаселению церквей в вверенном мне благочинии достаточно – особенно если принять во внимание, что в
приходах строятся собственно для инородцев – в центре их улусов – молитвенные дома, каковых в настоящее время построено два – в юртах Шурышкарских (Обдорского прихода) и Карымкарских (Мало-Атлымского
прихода); в юртах Больше-Атлымских (того же прихода) разрешено Епархиальным Начальством построить
также молитвенный дом, что и будет в скором времени исполнено» [1, Ф. 156. Оп. 11. Д. 1523. Л. 333–336об].
1 Сибиряков Александр Михайлович (1849–1933) – крупный сибирский золотопромышленник. Владелец пароходов в Азиатской
России, организатор и участник экспедиций к устьям сибирских рек с целью установления торговых связей между Сибирью и Европой. Известный меценат, потративший около 1,5 млн. руб. на изучение Сибири, развитие в ней культуры и просвещения. Интересовался сибирской историей и литературой, был автором книг и многих статей, посвященных Сибири. Открыл путь, связавший бассейн
Печоры с Северной Сосьвой («Сибиряковский тракт»).
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Следующий раздел рапортов содержит сведения о приходском духовенстве. Помимо исполнения треб,
своевременного и точного отправления церковных служб, ведения документации священники занимались
также и пастырским служением, т.е. заботились о религиозно-нравственном состоянии прихожан, о том, чтобы они не только по рождению, но и по сути своей являлись настоящими православными христианами. Этой
цели служило регулярное проведение проповедей, внебогослужебных собеседований, на что имеются прямые указания в отчетах благочинных. «Священники по воскресным и праздничным дням по возможности не
опустительно произносят за литургиями поучения к народу, – отмечал благочинный Березовских, городских и
окружных церквей Иоанн Сургутсков в рапорте за вторую половину 1889 г., – число каковых поучений по каждому приходу я не имею возможности в настоящее время определить за непредоставлением священниками
подробных отчетов в проповедовании Слова Божия, каковые отчеты по получении от всех причтов и будут
немедленно мною представлены Вашему Преосвященству. Назидательные рассказы из Житий Святых и из
сказаний о праздниках если и прочитываются народу, то в форме поучений» [1, Ф. 156. Оп. 11. Д. 1523.
Л. 335]. Благочинные также отмечали в каких приходах практикуется хоровое пение во время богослужения с
участием прихожан, как часто посещаются инородческие юрты (если таковые имеются), сколько функционирует церковно-приходских школ и каков в них уровень преподавания. Здесь же благочинный указывал были
ли совершаемы духовенством какие-либо проступки – злоупотребление алкоголем, несвоевременное отправление треб (на какой день был отпет покойник) и церковных служб, самовольные отлучки из прихода,
недочеты в ведении приходской документации.
Третий раздел рапорта (иногда он объединяется со вторым) посвящен пастве – ее численности, религиозно-нравственному состоянию. Здесь же упоминаются крупные пожертвования, сделанные прихожанами на
нужды церкви. «Прихожане заботятся о поддержании храмов, – писал в рапорте за первую половину 1884 г.
благочинный Березовских церквей И.Сургутсков, – В настоящую половину года замечательные пожертвования были в пользу Обдорской церкви – 10000 рублей от крестьянина Астафьева и 1500 рублей пожертвованные потомственным почетным гражданином Александром Михайловичем Сибиряковым» [1, Ф. 156. Оп. 11.
Д. 1410. Л. 51–52об].
Данные документы могут представлять интерес замечаниями, пометками, которые иногда делал на полях
или в самом тексте епархиальный архиерей. Эти пометки могли касаться поощрения или наказания священно- церковнослужителей, упомянутых в рапорте, требования разобраться с «нестроениями» приходской жизни – отремонтировать храм, привести в надлежащий вид церковную утварь и т.п.
Несомненный интерес по истории приходской жизни представляют рапорты приходских священников. Они
составлялись на имя благочинных каждые полгода примерно по такой же форме, по какой сами благочинные
отчитывались перед епархиальным архиереем: внешнее и внутреннее убранство приходской церкви; меры,
принимаемые для исправления обнаружившихся недочетов (сбор необходимых средств с прихожан, покраска, побелка, замена крыши, печей, приобретение недостающей или обветшавшей богослужебной утвари и
т.п.); произнесение проповедей и ведение общего хорового пения во время богослужения; ведение приходнорасходной документации. Священник обязательно сообщал в рапорте обо всех своих поездках по приходу в
течение отчетного периода. Интерес представляют сообщения об имевших место во время этих поездок
встречах с прихожанами, об их религиозно-нравственном состоянии, происшествиях и др. Эти документы ярко свидетельствуют об отношении крестьян и новообращенных аборигенов к православию, об их религиозности, о состоянии сектантства и старообрядчества в приходах и о путях проникновения раскола и сектантства
в Сибирь в период массовых переселений. Иногда среди скупых казенных фраз прорывается искренняя озабоченность автора об укреплении православной веры среди «пасомых». «Причт находит, – отмечал в рапорте за вторую половину 1888 г. священник Ларьякской Знаменской церкви Н.Силин, – что состояние прихода в
религиозно-нравственном отношении требует во многом желать лучшего. Языческие обычаи в приходе между инородцами, установленные их предками, пока держаться упорно. Храм Божий посещается остяками не
всеми одинаково усердно, пожалуй и совсем бы они его не посещали если бы не действовать на них мерами
убеждений – и это не всегда удается причту; не причт, а русские въезжающие в приход торговцы служат для
остяков как бы учительным правилом, особенно во время говения инородцев в ярмарочное время2, они действуют на последних самым растлевающим образом; сами мало (они торговцы) посещают службу Божию, да
еще вероятно желают чтобы и остяки делали то же» [1, Ф. 156. Оп. 11. Д. 1523. Л. 75].
Выявление рапортов приходских священников, вовлечение в научный оборот составляет одну из важных
задач исследователя, занимающегося проблемами истории приходской жизни. Часть рапортов находится в
2 Имеется в виду Ларьякская ярмарка, проходившая с 22 по 30 декабря, частично совпадавшая по времени с Филипповым (Рождественским) постом (15 ноября – 25 декабря по юлианскому календарю).
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настоящее время в фондах благочиний. Следует отметить, что в ГУТО ГА в г. Тобольске имеется 50 дел по
фондам всего лишь четырех из 30 благочиний Тобольской епархии – градо-Тобольских церквей (Ф. И-630),
Сургутского уезда (Ф. И-191), 3-е Березовских градских и окружных церквей (Ф. И-708), 4-е Тобольского уезда
(Ф. И-41).
О пастырской работе причта можно составить представление также на основании полугодовых «проповеднических отчетов», в которые настоятель церкви в хронологической последовательности заносил темы
всех внебогослужебных бесед и поучений, произнесенных в течение отчетного периода. Тематика таких собеседований могла иногда выходить за рамки вопросов, связанных с христианскими праздниками и отправлением религиозных обрядов. «После утрени, в местно храме произнесена беседа собственного сочинения о
том, когда и как праздновали день Нового года, как нам нужно праздновать его, и для чего празднуем мы
первый день Нового года? На литургии сказано поучение собственного своего сочинения об употреблении
времени», – сообщалось в «проповедническом отчете» священника Иоанна Ржевского за первую половину
1889 года [1, Ф. 156. Оп. 11. Д. 1523. Л. 30–30об].
В фонде Тобольской духовной консистории, в некоторых фондах церквей (всего же в ГУТО ГА в г. Тобольске содержится фонды 2 соборов и 53 церквей) хранятся клировые ведомости, содержащие обобщающую
информацию о приходе. Они составлялись ежегодно священниками и должны были отсылаться благочинному не позднее 15 января следующего года. Клировые ведомости состояли из трех отдельных частей – ведомость о церкви, о причте, о прихожанах. Единая стандартная для всех приходов форма документа, его ежегодное заполнение делают клировые ведомости ценным источником по изучению движения духовенства. В
соответствующем разделе ведомости приводятся достаточно подробные сведения о происхождении, возрасте, служебных перемещениях, наградах и взысканиях всех членов причта. Первый и третий разделы имеют
прежде всего справочный характер, включая информацию о времени постройке храма, материале, из которого он возведен, наличии пашенной и сенокосной земли, общей численности прихожан мужского и женского
пола и др. Некоторые из клировых ведомостей уже опубликованы [2, с. 157–176; 3, с. 342–348, 388–390].
Ряд дел, хранящихся в фонде Тобольской духовной консистории, посвящен истории возведения отдельных церквей и часовен – переписка между благочинным и консисторией по вопросам выделения или поиска
средств на строительство, наем подрядчика, приобретения и доставки необходимого материала, акты осмотра возведенного храма и др. Например, следует отметить дела по истории строительства часовни в Охтеурьевских юртах, церкви в с. Вартовском и др.
Большой интерес представляет комплекс документов, исходящих непосредственно от Тобольской духовной консистории, которая под руководством епархиального архиерея исполняла административные и судебные функции. Ее задачи определялись следующим образом: назначение на церковные должности, надзор за
ведением церковных книг, рассмотрение проступков духовенства по службе, дел связанных с церковным
имуществом и др. Все важнейшие вопросы разбирались коллегиально на заседаниях консистории, во время
которых велись журналы, отражавшие ход заседания и принимаемые решения. В журналах нередко почти
полностью воспроизводились рапорты, поступавшие от благочинных, приходского духовенства, не сохранившиеся в подлинниках. Кроме того, часто воспроизводятся биографические данные различных священноцерковнослужителей, чья деятельность разбиралась на заседании духовной консистории, как, например,
краткие биографические справки о священнике Ларьякской церкви Николае Силине, и Юганской церкви Василии Тверитине [1, Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1523. Л. 81об–82]. В духовную же консисторию поступали и рапорты
благочинных.
Регулировала разнообразные вопросы приходской жизни различного рода распорядительная документация, прежде всего, указы духовной консистории, содержащие сведения о перемещениях священно- церковнослужителей, награждении и наложении взысканий, разборе жалоб и др. вопросов текущей приходской жизни.
Одной из форм контроля за положением дел на местах, которую некоторые архиереи считали едва ли не
одной из главных своих обязанностей, являлись инспекционные поездки по приходам епархии, своего рода
«обзоры епархии». Такие инспекции совершались едва ли не каждый год, продолжаясь, как правило, около
месяца. По их результатам принимались меры по устранению обнаруженных недостатков – наказывались
нерадивые, поощрялись наиболее энергичные и деятельные, выдавались разрешения на строительство и
ремонт церквей, открывались новые приходы и др.
Во время инспекционных поездок по приходам составлялись путевые журналы [1, Ф. И-156. Оп. 18.
Д. 126]. В путевом журнале информация о приходе систематизирована по тематическим разделам, которые
характеризуют: а) состояние приходского храма, б) дома причта, в) знание учащимися Закона Божьего, г) ве-
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дение церковной документации (клировых ведомостей, церковной летописи, метрические записи), д) кладбище, е) религиозно- нравственное состояние паствы.
В путевых журналах излагаются общие впечатления, наблюдения выводы и пожелания епископа и сопровождавших его лиц. Владыкой обращается внимание, в частности, на внешний вид церквей, характеризуется
процесс строительства или переустройства храма, его обеспечение различными предметами, благоустройство сельского кладбища, выполнение служебных обязанностей членами причта, состояние церковного делопроизводства, нравственное поведение клириков и паствы, характеризуется приходская община, распространение и степень влияния нехристианских учений и старообрядчества, преподавание в церковноприходских школах, знание Закона Божьего учащимися и мн. др.
Анализируя журналы, мы можем проследить отношения между епископом и подчиненным ему духовенством, составить представление о месте и роли священника в сибирской деревне, охарактеризовать управленческий механизм. Однако некоторые параграфы журнала содержат лишь сухую статистику, формальное описание увиденного без какого-либо глубокого анализа.
В целом следует отметить, что материалы путевых журналов служат лишним подтверждением того сложного положения, в котором находились приходские священно- церковнослужители. Обремененное многочисленными обязанностями сельское духовенство подвергалось давлению с двух сторон. Епархиальное начальство требовало, чтобы несмотря ни на что храм поддерживался в «благолепном виде», аккуратно велась обширная документация, прихожане регулярно посещали богослужения, исповедовались и т.д. Само же начальство могло помочь священнику разве что добрым словом и советом. В то же время и перед мирянами
приходской батюшка должен был предстать в наилучшем виде как заботливый, энергичный пастырь, умеющий поддержать порядок в причте, не злоупотребляющий алкоголем, обладающий хорошим здоровьем и т.п.
Иначе трудно было рассчитывать на то, что прихожане согласятся жертвовать значительные суммы на храм.
Не каждый священник был в состоянии соответствовать этим условиям.
Информация о состоянии приходской жизни в Тобольской епархии содержится также в документальных
материалах ряда других церковных учреждений. В частности, в фонде Тобольского епархиального комитета
по устройству церковного быта переселенцев (Ф. И-63) ГУТО ГА в г. Тобольске интерес представляют журналы заседаний указанного комитета [1, Ф. И-63. Оп. 1. Д. 15, 23, 27]. На его заседаниях рассматривались прошения, в которых содержались просьбы об открытии приходов во вновь возникших населенных пунктах, оценивается религиозно-нравственное состояние переселенцев. Часто между жителями соседних деревень возникали споры поводу того, где именно должен быть построен храм, кто более достоин такой чести в силу
объективных (удобное местоположение) и субъективных обстоятельств. Членам комитета важно было разобраться в столь непростом деле, стараясь никого не обидеть, максимально учесть интересы всех сторон (что,
конечно, не всегда удавалось). Тем не менее, из содержания журналов можно выяснить важные данные об
отношении переселенцев к религии и церкви, организации новых приходов в Тобольской епархии в период
столыпинской аграрной реформы.
В целом же следует отметить, что охарактеризованные выше источники позволяют осветить со значительной полнотой многие стороны приходской жизни в Тобольской епархии в рассматриваемый период, такие как взаимоотношения причта со своим непосредственным начальством, с рядовыми прихожанами, формы и методы работы священно- церковнослужителей по окормлению верующих, церковная благотворительность, состояние храмов и различных зданий? принадлежащих Русской Православной церкви и мн. др. Однако написание на основании этих источников обобщающего труда по истории православия в Зауралье пока
еще дело будущего.
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СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ФИЛИППИКОВ,
ИЛИ К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ «ХРОНОГРАФИИ» ФЕОФАНА ИСПОВЕДНИКА
Аннотация. Целью исследования стало истолкование свидетельства Феофана Исповедника о правлении Вардана
Филиппика. Полагаем, что предвзятое отношение православного автора не позволило ему объективно изложить историю его правления. Однако у нас есть все основания считать, что Феофан Исповедник знал семейные хроники семьи
Филиппиков, и, следовательно, привел верные сведения о представителях этой знатной семьи.
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THE FAMILY CHRONICLE OF PHILIPPIKOS,
ON THE «CHRONOGRAPHIA» OF THEOPHANES THE CONFESSOR
Abstract. The aim of the study was the interpretation of the testimony of Theophanes the Confessor on board of Philippikos
Bardanes. We believe that the biased attitude of the Orthodox author does not allow him to objectively describe the history of his
reign. However, we have every reason to believe that Theophane the Confessor knew the family chronicle family of Philippikos,
and therefore brought the correct information about the representatives of this noble family.
Key words: Byzantine; history; Theophanes the Confessor; Philippikos Bardanes.

Трудно переоценить источниковедческую ценность «Хронографии» Феофана Исповедника. Многие поколения исследователей обращались к ней, как к неисчерпаемому кладезю знаний по истории Византии1. К настоящему времени изучение «Хронографии» поднялось на новый этап. В последние годы началось выявление недошедших до нас исторических трудов, скомпилированных ее составителем. К примеру, Д.Е. Афиногенову удалось выделить самостоятельное произведение – биографию Льва III Исавра (717–741) [1]. Очевидно,
что жизнеописание этого правителя не могло быть составлено в придворных скрипториях Константинополя.
Вернее всего, мы имеем дело с несколькими хрониками, сгруппированными вокруг предания семьи императора, из которого были почерпнуты важные о нем как о частном лице. В то же время многочисленность ответвлений в рассказе Феофана Исповедника, а также детальность в изложении материала позволяет нам
предполагать, что хронист пользовался и другими записями такого рода. Продолжая исследование, начатое
Д.Е. Афиногеновым [1], попытаемся выделить в труде Феофана Исповедника следы еще одной хроники, составленной в семье Филиппиков.
Начнем с того, что Феофан Исповедник, как и большинство его современников, понимал историю как ряд
жизнеописаний. И в своем труде он попытался собрать как можно больше сведений о своих героях. Так, к
примеру, при изложении истории персидских войн кон. VI в. хронист привел биографии византийских полководцев, одним из которых был Филиппик – зять императора Маврикия (582–602). Он был удачливым военачальником, командовавшим восточной армией и совершившим несколько успешных рейдов в Месопотамию.
Под его началом служили не менее прославленные стратеги, к примеру, отец императора Ираклия (610–641).
Вернее всего, Филиппик получил должность за военные заслуги. Именно этим можно объяснить самостоятельность его суждения, выражавшуюся в неподчинении необдуманным приказам правителя. За это Филиппик был отстранен от командования как по желанию василевса, так и по требованию солдат.
Но не только этим интересен он Феофану Исповеднику. Летописец акцентирует внимание читателя на
описании сна, в котором его герой увидел себя преемником Маврикия. И хотя Филиппик старался скрыть эту
тайну, о ней вскоре узнал сам император.
Примечательно, что Феофан Исповедник не обвиняет Филиппика в заговоре. Он уверен, что его герой
страдал без вины. Судим по тому, что хронист всеми доступными средствами подчеркивает его искренность,
набожность, верность долгу и лояльность правителю. И благочестивый Маврикий оправдал Филиппика. Однако в дальнейшем праведный герой стал жертвой «кентавра» Фоки и был вынужден постричься в монахи.
Он умер в 613/4 гг.
1

Классическое издание [3]. Рекомендуем также ознакомиться с [2].

О том, что в дальнейшем произошло с семьей Филиппиков, мы из «Хронографии» узнать не можем. Однако, приводя биографию Вардана, Феофан Исповедник сообщает весьма интересный факт. По словам хрониста, его герой родился в Пергаме в семье патрикия Никифора. Отметим, что последний нигде более в «Хронографии» не упоминался. Далее, Вардан Филиппик был сослан Тиверием III Апсимаром (698–705) на Кефалинею, так как ему напророчили верховную власть.
Как видим, у нас нет оснований для сомнений в исключительной осведомленности Феофана Исповедника
в истории семьи Филиппиков. Но не это самое важное. Куда существеннее то, что количество подобных обвинений, выдвинутых против представителей одного рода определенно должно настораживать. Но, вернее
всего, Феофан не ошибся в изложении материала. Возможно, что в семейном предании дома Филиппиков
могли быть подобным образом обоснованы претензии на трон. В любом случае, из текста получается, что
представители этой знатной семьи самим Богом были избраны сменить василевсов из дома Ираклия. И не
случайно Вардан стал мстителем за невинных жертв Юстиниана II.
Обратим внимание еще на один аспект. Общий тон изложения истории правления императора Филиппика
не оставляет никаких сомнений в авторской к нему неприязни. Ведь Вардан не был ортодоксом. Даже пророчествовал ему о троне не православный монах, а «затворник провидящий, впрочем, еретик». И достигнув
верховной власти, Вардан Филиппик повел себя, как жестокий тиран. Его подручные убивают Юстиниана II и
малолетнего Тиверия. В первый год его правления проходит «безумный собор» (711 г.). Далее, По словам
Феофана Исповедника, василевс весь период своего правления только тем и занимался, как оскорблял веру
и опустошал казну, растрачивая сокровища, собранные прежними императорами «через опись имений в казну и под разными предлогами, особенно при последнем Юстиниане». Пользуясь этим, враги разоряли империю. Болгары дошли до Золотых ворот, а арабы ограбили Малую Азию. И низложен Филиппик, по словам
Феофана Исповедника, был так же позорно, как и жил. Его схватили после пира, пьяного и сонного, и ослепили. Остается только удивляться, как вообще такой персонаж смог захватить власть в империи.
Однако попытаемся проанализировать материал самостоятельно, не основываясь на точке зрения хрониста. Филиппики, вернее всего, происходили из каппадокийской знати. Судя по имени последнего из них, они
были армянами. Первый из них был православным. Ведь, как помним, он был приближенным Маврикия. Однако Вардан Филиппик склонился к монофелитству. Полагаем, что это обстоятельство свидетельтвует о его
контактах с Домом Ираклия. Однако, судя по «Хронике», именно он был избран из круга военачальников, находившихся в тот период в Таврике. И все стратеги, воины и мирные жители ему сразу же и беспрекословно
ему подчинились. Мало того, его поддержали и хазары. Следовательно, Вардан Филиппик был не только авторитетным стратегом и отличным дипломатом, но и политиком-реалистом. И, действительно, по приходу к
власти он первым делом постарался успокоить общество – отказался от методов правления апостатического
Юстиниана II. И его правление стало кратким периодом общественного умиротворения.
Значительную роль сыграло искренние щедрость и жизнелюбие нового императора. За свое недолгое
правление он завоевал расположение горожан. Даже попытка пересмотреть решения Шестого Вселенского
собора (680–681) не вызвала заметных протестов. Общество хотело только одного – как можно скорее забыть ужасы правления Юстиниана II. В тоже время армия его не поддерживала. Вардан Филиппик так и не
мог опереться на какие-либо значительные воинские контингенты. Этим можно объяснять его внешнеполитические неудачи. Непопулярность императора в войсках сыграла свою роль. Он был низложен войсками фем
Опсикий и Фракисий в 713 г. и убит в 714 г.
С учетом изложенного, полагаем, что Вардан Филиппик был свергнут не вследствие какой-то особой непригодности к власти, а только потому, что нашелся претендент – будущий Анастасий II Артемий, поддержанный войсками. Кстати, последний вел не менее беззаботную жизнь и был, в свою очередь, также низложен.
Таким образом, у нас есть все основания предполагать, что Феофан Исповедник при составлении «Хронографии» использовал семейные хроники, в том числе, и предания Филиппиков, конечно, переосмыслив посвоему жизнеописание единственного императора из этого рода. Однако отдельные сохранившиеся фрагменты биографии последнего позволяют нам восстановить его образ – умного, волевого, но добродушного и
щедрого человека, волей судьбы и благодаря свои качествам добившегося верховной власти и павшего
жертвой коварных заговорщиков.
Полагаем, что предложенная схема истолкования византийских императорских биографий может быть
применена при изучении истории правления иных ромейских государей, в частности – из Дома Исавров.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА». 5 КЛАСС)
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические принципы использования электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания истории. А так же содержится характеристика двух основных коллекций ЭОР в
сети Интернет
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS E-LEARNING COURSE
(ON THE EXAMPLE OF THE UNIVERSAL HISTORY. HISTORY OF THE ANCIENT WORLD. 5 CLASS)
Abstract. The article considers some theoretical principles of electronic educational resources usage in the history teaching
course. It also contains the characteristics of two main EER collections in the Internet
Key words: electronic educational resource; digital educational resource; visualization of an image; educational modular system; electronic educational module.

Комплексность требований ФГОС к личностным и метапредметным и предметным результатам, освоение
образовательной программы основного общего образования обязывают современного учителя еще более
внимательно относиться к выбору технологий, методов и образовательных ресурсов обучения.
Вопрос о роли ЭОР как источника в формировании ярких эмоциональных образов исторических эпох, освещаются в статьях О.Ю. Стреловой [6], Л.В. Алексеевой [1] и др. ученых [5]. Применение в образовательном
процессе электронных и цифровых образовательных ресурсов (ЭОР и ЦОР).
Важным источником пополнения личной электронной библиотеки учителя является Интернет, содержащий большое количество цифровых и электронных образовательных ресурсов. Но необходимо акцентировать внимание на двух коллекциях. Это:
 Федеральный центр информационно–образовательных ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru);
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) (http://school-collection.edu.ru).
Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Адреса ФЦИОР в Интернете:
http://fcior.edu.ru; http://eor.edu.ru.
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов обеспечивает доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования России. ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования и предоставление единой современной технологической платформы для существующих и вновь создаваемых электронных образовательных ресурсов.
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На сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru) ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС).
По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс – открытая образовательная модульная мультимедиа система. В соответствии с программой обучения весь школьный курс по предмету разбит на разделы, темы и т.д. Минимальной структурной единицей является тематический элемент (ТЭ).
Для каждого ТЭ имеется три типа электронных учебных модулей (ЭУМ):
 модуль получения информации (И-тип);
 модуль практических занятий (П-тип);
 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип).
Данный сайт содержит 188 ресурсов по истории Древнего мира включающие следующие материалы:
фрагменты текстов, электронные таблицы, рисунки, фотографии, анимацию, аудио- или видеофрагменты и
т.д.
В настоящее время в Единой коллекции размещены все разделы по истории Древнего мира; цифровые
образовательные ресурсы представлены практически по каждому параграфу.
Внедрение ЭОР в образовательный процесс в 5 классе на примере курса «Всеобщей истории. Истории
Древнего мира» позволит педагогу решать следующие, наиболее сложные задачи преподавания:
‒ оптимизация отбора и распределение материала по модулям, например информационный может
включать – работу с картой (определить географическое положение изучаемых цивилизаций – Египет, Греция, Рим), работа с персоналиями (составление синквейнов, кластеров, таблиц) и т.д.;
‒ внедрение новых концептуально-методологических подходов. Парадигмой современного образования
является компетентностный подход, именно поэтому он стал приоритетным при построении программы курса
«Истории Древнего мира»;
‒ дифференциация форм и типов учебной деятельности в зависимости от особенностей класса, системы работы учителя (диагностика и коррекция работы с классами, определение траектории работы);
‒ оптимизация контроля знаний (создание банка заданий в электронной форме по разделам и темам);
‒ включение познавательных заданий в образовательный процесс, например, на этапе закрепления материала;
‒ обеспечение получения глубоких знаний при сохранении здоровья (разработка и внедрение упражнений для снятия напряжения и усталости с учетом возрастных особенностей обучающихся).
Примером использования ЭОР, на этапе закрепления материала, может выступать задание по теме «Греки и критяне». В результате
раскопок археологи обнаружили на острове
Крит древние дворцы с множеством помещений. Вокруг дворцов располагались города, которые в отличие от греческих городов не имели
оборонительных стен.
Как вы думаете, почему критские города не
имели оборонительных стен? [4]
Таким образом, системное применение
электронных образовательных ресурсов как образовательного ресурса создает конкретные
образы фактов, времени, пространства, развивает наблюдательность, воображение, память,
речь обучаемых, способствует развитию познавательного интереса к предмету истории. Речь идет о создании конкретных образов, где большое значение
имеет визуализация, а значит, и формирование исторического представления школьника.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТТО ФОН БИСМАРКА
Аннотация. В статье рассматриваются гендерные аспекты социального законодательства, принятого в Германской
империи в 80-е годы XIX века. Опираясь на исторические источники и работы немецких исследователей, автор анализирует причины дискриминации работающих женщин в системе внедренного О. Бисмарком социального законодательства.
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GENDER ASPECTS OF OTTO VON BISMARCK’S SOCIAL LEGISLATION
Abstract. The article examines the gender dimension of social legislation passed in the German Empire in the 80-ies of the
XIX century. Based on historical records and works of German researchers, the author analyzes the causes of discrimination
against women working in the embedded O. Bismarck social legislation.
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Социальное государство воспроизводит, изменяет и преобразовывает отношения между полами. Гендерный подход представляет социальное государство XIX века как институт, воспроизводящий патриархат в
различных общественных формах. Многие исследователи анализируют роль государства в установлении и
поддержании форм домохозяйств, где мужчина зарабатывает деньги, а женщина занимается домашним обслуживанием членов семьи [1, c. 33].
«Возлюбите братьев своих!». Этим воззванием к членам немецкого рейхстага открыл статс-секретарь
внутренних дел, заместитель имперского канцлера О. фон Бисмарка в союзном совете и рейхстаге Карл Генрих фон Бёттихер парламентское обсуждение «Закона о старости и инвалидности» 6 декабря 1888 г. [2,
s. 145] В призыве статс-секретаря внутренних дел руководствоваться при обсуждении христианской любовью
к ближнему только «братья» были обозначены как объекты практического гуманизма. И хотя подобная манера обращения была характерной для того времени, в данном случае она не была случайной. Настойчиво рекомендуемый рейхстагу законопроект бундесрата, направленный на преодоление прежде сопровождавших
старость и/или инвалидность «безнадежности и беспомощности», практически не учитывал интересы женщин [3, s. 171].
Безусловно, на этом основании нельзя отрицать заслуги законодательства о социальном страховании,
принятого по инициативе канцлера О. фон Бисмарка в Германской империи в 80-е гг. XIX в. С введением обязательного страхования рабочих от угрожающих жизни последствий болезни (1883 г.), несчастных случаев
(1884 г.), инвалидности и старости (1889 г.) германские законодатели осмелились на шаг в неизвестность, который несколько лет спустя был оценён как «исторический поворот в социальной политике» [4, s. 62]. Но, в
любом случае, «благое действие» социального страхования было ограниченным; именно слабейшие либо
оказались охвачены сетью социального страхования в недостаточной степени, либо вовсе не попали в нее.
Причем наряду с некоторыми категориями работающих мужчин (торговых служащих, ремесленников и др.),
это были, прежде всего, женщины.
Германские законодатели осознавали недостатки своего законотворчества, которое «прекрасную часть
человечества» в случае беды оставляло на произвол судьбы, и сожалели о них [5, s. 2134]. С полным правом
они ссылались на серьезные трудности, связанные с вступлением на совершенно новый путь. Ввиду отсутствия примеров, недостатка статистики и опыта было действительно рискованным решиться на большее, чем
первый шаг в той области, «в которой многолетнюю тяжелую работу» можно «проводить только постепенно и
с осторожностью». Для ее окончания, как и для оценки, потребуется «целый век» [6, s. 228].
Но если даже исходить из того, что реформаторы того времени были не в состоянии обеспечить всеобъемлющее решение «социального вопроса», очевидным является вывод, что те частичные меры, которые
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были предприняты в социальной сфере, были односторонне ориентированы на мужчин. Известно, что гуманные соображения были не единственным мотивом так называемого бисмарковского социального законодательства. В этой связи следует вспомнить о пресловутом императорском послании от 17 ноября 1881 г., где в
качестве центрального положения довольно ясно было выражено следующее: «гарантии внутреннего мира…
следует искать не исключительно в репрессиях против социал-демократических излишеств, но равномерно и
в положительном споспешествовании благу рабочих» [7, s. 1].
Сдерживание «социалистической опасности» посредством репрессий сопровождалось мерами по улучшению социального положения тех, с чьей стороны следовало опасаться угрозы для внутреннего мира. Исходя из этой направленности, была определена целевая группа, на которую «блага» социального страхования следовало направить в первую очередь: промышленные рабочие. Причем в промышленности были заняты и женщины – работницы, а значит, как таковые, они были включены в социальную систему. Но, как заявлял немецкий экономист, прогрессист Макс Гирш (1832–1905 гг.) при обсуждении закона о страховании на
случай болезни 1883 г., он страховал – как и оба других закона – именно рабочего, т.е. его жизнь и здоровье
«не как человека, а именно только как рабочего […], так как с прекращением трудового договора для него
прекращается и страхование» [3, s. 172]. Из этой основной концепции вытекает существенный момент, связанный с дискриминацией женщин. «Семейный труд» и материнство были трудно совместимы с регулярным
наемным трудом вне дома, на основе которого и формировались выплаты по социальному страхованию.
Значительную роль здесь играла и гендерная идеология, которая отводила женщине роль домохозяйки и матери как саму собой разумеющуюся. Так, немецкий физик и нобелевский лауреат Макс Планк заявлял в 1890е гг.: «не требует доказательств, что природа сама отвела женщине ее профессию матери и домохозяйки, и
что законы природы ни при каких обстоятельствах нельзя игнорировать» [3, s. 175]. Об этом же, но более витиевато, писал историк Генрих фон Трейчке: «Единственной профессией женщины во все времена должны
быть дом и супружество. Она должна рожать и воспитывать детей. Она должна дарить своей семье чистый
родник своей чувствительной, нежной души. Взращивать и лелеять приличие и добрый нрав, богобоязненность и жизнерадостность. Только такое воздействие женщины может быть благотворным» [3, s. 176].
Таким образом, «буржуазным» идеалом была женщина, чьей главной и единственной заботой было благополучие ее «кормильца» и детей. Но что происходило, если семья теряла кормильца? Здесь выявляется
другая сторона женской незащищенности. Большинство женщин не были включены в систему социального
страхования еще и по той причине, что, например, не было предусмотрено всеобщее государственное пенсионное обеспечение вдов и сирот, а получение индивидуальной пенсии по старости и инвалидности требовало выполнения таких условий, которые для них были едва ли выполнимы. К тому же, первоначально были
обойдены законами о социальном страховании именно те категории трудящихся, среди которых доля женщин была особенно велика, напр., сельскохозяйственные рабочие. После продолжительных дискуссий они
впоследствии были включены лишь в страхование по старости и инвалидности. При этом у женщин не было
реальных возможностей для борьбы за свои законные интересы: они были лишены избирательного права,
им было запрещено создавать политические организации, и, соответственно, от них не исходила опасность
политической агитации и призывов к революции.
Но это было бы упрощением, удовлетвориться объяснением дискриминации женщин в системе социального страхования констатацией того, что политическая недееспособность и отсутствие представительства
интересов всегда связаны с экономической дискриминацией. К тому же обратная причинно-следственная
связь выглядит так: экономическое бессилие обрекает на отсутствие политического влияния. И здесь уже
проблема теряет свой гендерный характер, поскольку, хотя страх перед социал-демократией простимулировал социальную реформу, но на ее содержание Социал-демократическая партия Германии не оказала практически никакого влияния. Предложения социал-демократов, касающиеся законов о социальном страховании, неизменно отклонялись рейхстагом; социал-демократы не были представлены в комиссиях по разработке соответствующих законов, их предложения часто оставались без обсуждения или вызывали насмешки.
Известно также, что законы о социальном страховании из-за своих недоработок скорее способствовали разгоранию социал-демократической агитации, чем ее прекращению, не достигнув, в результате, поставленной
цели лишить социал-демократию социальной базы. Это во многом объясняет успех СДПГ уже в период продолжавшейся с 1881 по 1889 гг. работы над тремя столпами «социальной реформы» [8, s. 281].
Бисмарк, как движущая сила социального законодательства, вполне мог предполагать, что гуманные соображения среди других разнообразных управленческих, конституционных, финансовых и политикоэкономических целей, которые он преследовал введением социального страхования, станут играть наименьшее значение. Но это нельзя в полной мере отнести к рейхстагу, той инстанции, которая принимала
большое участие в определении окончательного содержания законов, причем в важных пунктах противоре268

чащего бисмарковским целям. «Народные представители» также проводили политику собственных интересов, но при этом многие руководствовались и гуманными намерениями. Причины недостаточной заинтересованности в улучшении положения женщин, тем самым, следует искать в другом.
Уте Фреверт в своем исследовании 1988 г. предложила рассматривать «пол» равно как «класс» или «религию» как предпосылку важных исторических преобразований и основу исторической интерпретации. По
мнению У.Фреверт, если исходить из того, «что социальное неравенство мужчин и женщин являлось фундаментальным принципом организации буржуазных обществ «нового времени», исследования об отношениях
полов могли бы дать информацию о правовой и фактической форме, равно как о самосознании этих обществ,
также как об основных конфликтных линиях и потенциале для их развития» [9]. Так, рассматривая «корни неблагоприятного социально-политического развития», можно проследить, что «женщины в системе социального страхования, а именно пенсионного страхования, постоянно дискриминировались» [3, s. 174]. Рассмотрение законодательства о социальном страховании 1880-х гг. под этим углом зрения позволяет, напр., выявить,
насколько установившиеся тогда нормы половой дифференциации неосознанно или намеренно были направлены на регулирование взаимоотношений полов. Другими словами, мы можем выявить, что социальная
политика кайзеровской империи была также и гендерной политикой.
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БРИТАНСКИЕ ЛИБЕРАЛЫ И ПРОБЛЕМЫ ИМПЕРСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СЕРЕДИНЕ XIX В.
Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов британских интеллектуалов либерального направления середины
XIX в. по проблемам развития имперской экономики, в частности, отмене протекционистских тарифов, введению свободной торговли и снижению финансовых затрат на имперские надобности.
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BRITISH LIBERALS AND THE PROBLEMS OF IMPERIAL ECONOMY IN THE MID-19th CENTURY
Abstract. The article is dedicated to the analysis of the viewpoints of the British liberal intellectuals of the mid-19th century
concerning the problems of the Imperial economy such as the cancellation of the protectionist tariffs, the implementation of free
trade, the reduction of the financial expenses for the Imperial needs.
Key words: British Empire; liberals; free trade.

Идеология британской либеральной партии в середине XIX в. базировалась на следующих принципах:
свобода торговли и минимальное вмешательство государства в экономическую сферу, свобода личности и
ограничение влияния государства и церкви, расширение избирательного права. Проводником либеральных
идей в экономическом аспекте являлась Манчестерская школа экономики, которой в середине XIX в. удалось
реализовать один из крупнейших проектов, повлиявших на развитие Великобритании и формирование Британской империи, – отмену протекционистских тарифов.
Принципы либеральной идеологии оказывали значительное влияние на рассмотрение вопросов внешней
и колониальной политики Великобритании изучаемого периода, на отношение к империи в целом. Но подходы к имперской проблематике не являлись чем-то устоявшимся, заданным верхушкой партии и безропотно
разделяемым ее членами. Как показывает анализ парламентских дебатов и выступлений либералов по тем
или иным ситуациям имперского масштаба, многие решения принимались эмпирически, после согласований
и дискуссий, учитывавших разные точки зрения. Современники в статье «Либеральный триумвират Англии»
(1872 г.) характеризовали партию следующим образом: «В английской либеральной партии существует триумвират. В целом, он представляет, руководит и управляет каждой более или менее значительной секцией и
фракцией этой партии. Мистер Гладстон представляет официальный либерализм, мистер Брайт выступает и
руководит от имени старомодного, резкого, популярного либерализма, той школы, что существовала в Манчестере, мистер Милль – пример нового либерализма, либерализма идеи и логики» [6, р. 106].
В результате, имперская политика либералов во второй половине XIX в. представляла собой противоречивую картину. Правительство У.Гладстона способствовало установлению протектората в Египте, но не вмешалось в процесс аннексии соседнего с ним Судана. За яростной критикой консервативного правительства
Бенджамина Дизраэли (1874–1880 г.) и развязанных им войн в Афганистане и Южной Африке последовала
Первая Бурская война 1880–1881 гг., проходившая при активном участии либерального кабинета. Такая противоречивость позволила многим историкам первой половины ХХ в. рассуждать о «вынужденном» характере
колониальной политики либералов, которая являлась, с их точки зрения, лишь реакцией на те или иные события. «Антиимпериализм» либералов доказывался с опорой на выступления лидеров партии, неоднократно
заявлявших о необходимости скинуть ярмо империи.
Таким образом, либералы заслужили характеристику антиимперски настроенной силы, которую активно
использовали уже с последних десятилетий XIX в. Представляется, что такой подход оставил в тени либеральные проекты и идеи, посвященные не разрушению, а развитию империи. Сторонниками «Малой Англии»
(т.е. сокращения территории империи до Британских островов) были лишь некоторые британские политики. И
именно к числу либералов относились многие авторитетные колониальные администраторы, в либеральной
среде были сформулированы концепции развития Британской империи, которые использовались и после ее
распада, естественно, в модифицированном виде. Данное исследование и будет посвящено выявлению и
изучению данных концепций. В центре внимания данной статьи находятся проблемы поиска наиболее оптимальных путей функционирования экономических связей внутри Британской империи.
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В первой половине XIX в. взаимоотношения Великобритании с колониальными владениями в экономической сфере характеризовались, прежде всего, системой преференций, позволявших поддержать колониальную торговлю. Результатом перехода к свободной торговле стал курс на упразднение пошлин на товары из
зависимых стран. Британские предприниматели подчеркивали тяжесть расходов, которые были обязаны нести на благо колониальных производителей. Протекционизм в отношении колониальных товаров был оценен
как тяжелое бремя для экономики метрополии в целом и британских промышленников в частности. Империя
влекла за собой и множество неэкономических, нежелательных с точки зрения либералов, негативных моментов: милитаризацию, развитие коррупции.
Экономические интересы являлись императивом рассуждений либеральных политиков о взаимоотношениях Великобритании с ее заморскими владениями. При этом необходимо отметить, что реальную ценность
колоний просчитать в тот период было достаточно сложно. До 1850-х г. количество импорта из империи подсчитать можно лишь приблизительно (примерные подсчеты приведены в Оксфордской истории Британской
империи) [2, p. 32]. Либеральный политик лорд Молесворт привел приблизительные расчеты расходов метрополии на содержание колониальных владений. В своей речи в британском парламенте 25 июля 1848 г. он
отметил: «Расходы Великобритании на колонии и доходы от экспорта в них соотносятся как девять шиллингов к одному фунту. Другими словами, за каждый товар, за который наши торговцы получают в колониях
фунт, нация платит девять шиллингов, в сущности, большая часть нашей торговли с колониями представляет
собой товары, которые вывозятся для того, чтобы оплатить расходы на наши учреждения в колониях» [3,
p. 120].
Снижение расходов на колонии либеральными политиками теснейшим образом связывалось с необходимостью предоставления полной самостоятельности переселенческим колониям (в первую очередь Канаде,
колониям в Австралии и Новой Зеландии). Они рассматривались как общества европейского образца, способные к самостоятельному решению собственных проблем и, главное, самостоятельной оплате своих нужд.
В расчет практически не бралась реальная ситуация, в частности, в австралийских провинциях и Новой Зеландии, где поселения европейцев еще были малочисленными и во многом зависели от поддержки метрополии. Считалось, что освобожденные от опеки метрополии общества могли принести Британии гораздо больше выгоды в торгово-экономическом смысле, нежели зависимые колониальные владения. Сторонники свободной торговли доказывали данный тезис, опираясь на пример Соединенных Штатов Америки. Добившись
независимости, бывшие североамериканские колонии стали одним из наиболее выгодных торговых партнеров для Великобритании, в 1844 г. закупив столько же британских товаров, сколько все ее колониальные
владения вместе взятые (на сумму в 8 миллионов фунтов стерлингов), и приняв гораздо больше эмигрантов,
чем британские переселенческие колонии. Австралийская провинция Новый Южный Уэльс, по данным лорда
Молесворта, существенно уменьшила заимствования из британского бюджета, получив в 1843 г. право на избрание представительных органов. Закономерным стал и вывод, сделанный политиком: «Чем большую степень самоуправления имеют колонии, и чем меньше степень вмешательства в их внутренние дела со стороны министерства колоний, тем более экономно и правильно колонии управляются» [3, p. 120]. Лорд Молесворт призвал дать право на самоуправление хотя бы тем колониям, которые представили об этом прошение.
Большая часть названных им государственных образований – Новая Зеландия, южная и западная провинции
Австралии, Капская колония – составили в дальнейшем ядро «белой» империи и Британского Содружества
Наций. Таким образом, фритредерская Великобритания, по мнению лорда Молесворта, должна была сохранить единственную форму связей со своими колониями в виде свободной торговли с ними.
Дебаты шли о направлениях развития самой Великобритании, а именно – о земле, коммерции, финансах,
роли государства в осуществлении экономической политики. Идея свободной торговли предполагала значительные выгоды, заключавшиеся в «открытии» мира для британской торговли, самой передовой на это время. С другой стороны, сопутствующей для свободной торговли стала идея ответственности страны за распространение передовых социальных и экономических структур. Но для распространения передовых идей не
нужно было использовать правительство, армию и чиновников. При свободной циркуляции идей они сами
должны были транслироваться в отсталые страны и, со временем, преобразовать их. Из этих аргументов состояла база позиции сторонников «Малой Англии», выступавших за избавление Великобритании от груза колоний. Они яростно критиковали «старую колониальную систему», при которой процветала коррупция и злоупотребления чиновников, отрицали всякую необходимость формального контроля над зависимыми странами.
Рассмотрим позицию Ричарда Кобдена (1804–1865 гг.), предпринимателя, влиятельного политического
деятеля, одного из основателей и идеологов движения за свободу торговли. С 1841 г. Р. Кобден вел кампанию за отмену «хлебных законов» в парламенте, в 1860 г. сумел добиться заключения англо-французского
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договора, построенного на принципах свободной торговли. В своих выступлениях в парламенте Р. Кобден
выводил на первый план внутренние реформы, прежде всего, в сфере образования, оборонных мероприятий, морского права, выступал против военных конфликтов, в которые была вовлечена Великобритания
(Первой опиумной и Крымской войн). «Если католики и протестанты не могут ужиться в Белфасте, кроме как
в условиях чрезвычайного положения, разве можем мы учить индусов христианской щедрости и терпимости», – объяснял свою позицию политик [8, p. 214]. Следует отметить, что Р.Кобден принимал активное участие в международных мирных конгрессах, руководил Национальным обществом мира.
Взгляды Р.Кобдена относительно колониальных владений отличались наибольшим радикализмом среди
левого крыла британского истеблишмента. «Завоеванные и завоеватели никогда не смогут жить вместе с
уверенностью и комфортом», – отмечал он в сентябре 1858 г. Таким образом политик оценил итоги восстания сипаев в Индии, представлявшей, по мнению современников, наиболее значительную и ценную часть
Британской империи. Анализируя случаи уничтожения английских военных восставшими, политик выразил
озабоченность тем, что «Бог не на нашей стороне, и слишком много наших соотечественников встретили
судьбу, которая предназначалась местным жителям» [8, p. 212].
Р.Кобден разделял мнение о том, что владение колониальными территориями не давало Англии ничего,
кроме развития негативных тенденций: коррупции, падения нравов и разложения национального характера.
«Счастливым станет тот день, когда Англия не будет иметь ни акра в Континентальной Азии», – заявлял политик [8, p. 213]. В то же время, необходимость торговли со всем миром встречала однозначную поддержку
либеральных мыслителей. «Свободная торговля – это дипломатия Господа», – декларировал Р.Кобден [4,
p. 246].
Единственный вид управления, который удовлетворял требованиям либеральных политиков, являлось
воспроизведение образца политического устройства метрополии. Об этом рассуждал другой приверженец
политики свободной торговли Джон Брайт (1811–1889 гг.). Из письма Дж. Брайта Р. Кобдену в апреле 1857 г.:
«Трудами Молесворта, Ребука и Хьюма, при помощи нашей и Гладстона, произошел отказ от каждого пункта
веры, руководившей колониальной политикой нашей страны, и теперь люди на самом деле начинают испытывать отвращение к идее принятия на себя управления колониями, наоборот, они дают каждой колонии то,
о чем она просит, конституцию настолько же демократичную, как и в Соединенных Штатах» [8, p. 195].
Еще одной интересной идеей Брайта было подразделение нации на классы «налогоплательщиков» и
«налогопоедателей» (“tax-eaters”). К числу последних относились чиновники и «группы с особыми интересами», которые извлекали прибыль при помощи государства. В частности, это относилось к армии, военноморскому флоту, внешнеполитическим и колониальным службам, «которые извлекали прибыль из военного
положения, будь то применение ограничительных законов или боевых действий против других людей» [5,
p. 5]. В результате, средства налогоплательщиков уходили на содержание абсолютно невыгодных для них
предприятий. «Считаю, что никогда не существовало другой службы, которая бы так высоко оплачивалась,
как привилегированная Гражданская служба Ост-Индской компании», – заявлял Дж.Брайт [9, c. 338].
Экономические расчеты красной линией проходили при обсуждении эпохального Билля о Британской Северной Америке, объединившего ряд английских владений в регионе в Доминион Канада в 1867 г. Как заявил
в ходе дебатов либеральный премьер-министр Великобритании лорд Джон Расселл, «в первую очередь,
конфедерация облегчит коммерческие отношения с Соединенными Штатами, поскольку для наших объединенных североамериканских колоний станет намного более легким заключение соглашений, а затем и договоров, чем в случае, если бы они оставались разъединенными» [1, c. 578]. Традиционные лозунги о расходах
на оборону занимали второе место в речи либерального лидера.
Существовал и ряд иных теорий, в которых выстраивалась идеальная модель взаимоотношений Великобритании с зависимыми владениями. Так, значительное распространение в первой половине XIX в. получили
взгляды колониальных реформаторов во главе с Э. Уэйкфилдом (1796–1862 гг.), английским экономистом и
политическим деятелем, представителем классической политической экономии, автором комментариев к
трудам А. Смита. В основных своих произведениях «Письме из Сиднея» (1829 г.), «Англия и Америка»
(1833 г.), «Взгляд на искусство колонизации» (1849 г.) Э.Уэйкфилд выдвинул теорию так называемой «систематической колонизации». Политик отмечал, что быстрому развитию Великобритании препятствуют избыток
капитала и рабочей силы. Логичным выводом представлялось стимулирование эмиграции из метрополии в
ее колониальные владения. Также предлагалось повысить стоимость земли в колониальных владениях –
увеличение средств в колониях стимулировало бы их развитие, британский капитал нашел новое применение, а высокая цена на землю создала бы значительную прослойку наемных тружеников для ее возделывания [10, p. 100].
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Проблемы развития колоний рассматривал авторитетнейший экономист Великобритании первой половины 19 в., теоретик либерализма Д.С. Милль (1806–1873 гг.). В своем фундаментальном труде «Принципы политической экономии» (1848 г.) Милль рассмотрел экономические выгоды, которые может получить Англия от
зависимых владений. Для либерального экономиста колонии представлялись, в русле идей Э. Уэйкфилда,
как места возможного расселения избыточного населения Британских островов. «Вывоз рабочей силы и капитала из старых стран в новые, из мест, где их продуктивная сила низка туда, где она повышается, во много
раз увеличивает совокупную продукцию рабочей силы и капитала всего мира» – отмечал ученый [7, p. 540].
Однако, важнейшим принципом, на которым настаивал Милль, являлось государственное проведение процесса колонизации, эмиграция, оплачиваемая и обеспечиваемая за счет правительственных средств с целью
достижения ее максимальной эффективности. В таком аспекте «не должно существовать колебаний относительно признания того, что колонизация, в современных условиях, является лучшим деловым предприятием,
в котором мог бы принять участие капитал старой и богатой страны» – утверждал Д.С.Милль [7, p. 540]. Таким образом, полезность колониальные владения представляли и как место вложения избыточного капитала
промышленной Великобритании.
Несомненно, принятие свободной торговли открывало перед Великобританией новые горизонты и рынки,
но все это при условии, что той же политики будут придерживаться и континентальные партнеры, и США.
Однако, как показала практика, европейские государства не стремились к открытию своих рынков, занимая
позицию поддержки своей промышленности и торговли. Распад Британской империи и как идея, и как политика, серьезно не рассматривался правящими кругами. Колониальные захваты в середине XIX в. продолжались, под прямой британский контроль переходили все большие территории в Индии. Однако новый экономический курс требовал появления соответствующих концепций развития империи, которые обосновали бы
ее реалии и спрогнозировали будущее развитие.
Таким образом, в середине XIX в. на развитие имперской идеологии оказывал влияние ряд факторов:
введение свободной торговли как официальной экономической политики Великобритании, новые условия
развития метрополии (передовое промышленное развитие, доминирование в отношении военного и коммерческого флота, отсутствие остро выраженных внутренних и внешних конфликтов), преобладание либеральной идеологии во внутриполитической жизни. Все это способствовало активному восприятию обществом либерального варианта имперских концепций.
В определении будущего империи либеральные теоретики исходили, прежде всего, из экономических
расчетов. Прибыль от имевшихся владений в эпоху свободной торговли считалась минимальным. Итогом
стало появление и активное распространение (а затем и реализация на практике) идеи самоуправления для
переселенческих колоний.
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«НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ КИРГИЗЦЕВ В ИХ ГРАНИЦАХ НИ ШАГУ»:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПОГРАНИЧНЫХ ЛИНИЙ И КАЗАХОВ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX вв.)
Аннотация. В статье изучается один из аспектов политики Российской империи по прекращению конфликтов на казахской границе – ограничительные меры, применявшиеся к русскому населению, проживавшему в зоне фронтира.
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«NOT TO PURSUE KYRGYZ IN ITS BORDERS»: THE STATE REGULATION
OF RELATIONS OF THE RUSSIAN POPULATION OF BORDER LINES WITH THE KAZAKHS
(SECOND HALF OF THE 18th – FIRST HALF OF THE 19TH CENTURIES)
Abstract. This article deals with one aspect of the policy of the Russian Empire in Kazakhstan – the restrictive measures applied to the Russian population in the frontier zone. These measures were taken to stop the border conflicts.
Key words: Russian-Kazakh conflicts; Russian-Kazakh border; the Russian policy in Kazakhstan; Ural and Orenburg Cossacks.

В конце XVII – начале XVIII в. в результате джунгарской экспансии казахи Младшего жуза были вынуждены продвинуться на северо-запад, к российским границам. При этом давние экономические связи с уральскими казаками, политические и культурные контакты с башкирами не могли сдержать нарастание конфликтов вследствие обострения земельного вопроса. Довольно напряженными оставались отношения казахов и с
калмыками, ясно ощущавшими свою генетическую связь с ойратами (джунгарами). К тому же вооруженные
столкновения и нападения приносили экономическую выгоду определенным группам населения, причем с
обеих сторон. Набеги на русских подданных позволяли казахским барымтачам захватывать не только скот,
но и пленников, которых иногда использовали в качестве домашних рабов – кулов, но чаще отправляли на
продажу в Хиву и Бухару. Уральские казаки, по словам В.Н.Витевского, также «недостаток хлеба, денег и других вещей, помимо торговли и мены, пополняли грабежом и разбоем в аулах соседних кочевых народов, киргизов [т.е. казахов – С.Г.] и калмыков» [2, с. 222].
Взаимные нападения, грабежи, убийства, похищения людей стали столь острой проблемой, что хан
Младшего жуза Абулхаир, обращаясь в 1730 г. к Анне Иоанновне с просьбой о принятии в подданство, одним
из главных условий поставил урегулирование российским правительством пограничных конфликтов: «… с
подданными Вашего императорского величества ... нам милостиво указать в миру и соединении быть», «...
чтоб от подданных российских обид и разорений ... никакого не было». Это условие было принято правительством, которое, в свою очередь, обязало казахов «на башкир, и на яицких казаков, и на калмык, и на других
русских подданных никаких нападений, набегов и обид весьма не чинить и жить с ними мирно и бесспорно»
[9, с. 363, 364].
Включив Младший и Средний жузы под свое официальное покровительство, российские власти приняли
неоднозначное решение оградить «коренных» подданных от новых – казахов – созданием укрепленной границы. В течение второй половины XVIII в. на всем протяжении русско-казахской границы были сооружены
многочисленные крепости и форпосты, в которых несли службу уральские, оренбургские и сибирские казаки,
башкиры и солдаты. Но нападения, как на саму пограничную линию, так и внутренние российские селения,
продолжились. Более того, их интенсивность с каждым годом увеличивалась. Казахские барымтачи не только
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похищали скот, но и захватывали людей для продажи в среднеазиатские ханства. С 1758 г. по 1800 гг. только
с одной Оренбургской линии и только по официальным данным в плен попало 2972 человека. В первой трети
XIX в. число увлеченных в неволю несколько снизилось. В 1801-1835 гг. было зарегистрировано 956 случаев
похищений [1, д. 1, л. 56-57 об.]. В действительности их было на порядок больше, если учесть, что русские
похищались не только с Оренбургской линии, но и на Уральской и Сибирской линиях. Кроме того, по подсчетам Л. Мейера, в 30-е гг. XIX в. ежегодно попадало в плен до 200 человек на Каспийском море [8, с. 45].
В ответ применялись так называемые «репрессалии» или «барымты», фактически узаконенные в 40-е гг.
XVIII в. Их суть заключалась в том, что после нападения казахов в степь отправлялись вооруженные отряды
казаков и башкир для «отмщения и возвращения похищенного». В ряде указов Сената и Коллегии иностранных дел военным губернаторам предписывалось действовать в отношении казахов, главным образом, тремя
средствами: «увещеванием», «барантой» и «воинскими поисками». Коллегия иностранных дел в 1760 г.
предписала пограничному начальству при всяком нападении посылать для преследования нападавших военные отряды, которые должны были доходить до самых аулов, где забирать «лучших людей» и скот [5, с. 78].
В 70-е гг. XVIII в. проведение репрессалий было запрещено, поскольку разобраться, какие роды и отделения принимали участие в нападениях, было практически невозможно, и военные команды разоряли первые
попавшиеся аулы, что только осложняло положение на границе и увеличивало количество противников России в Степи. Однако пограничные жители, в первую очередь, казаки, подвергаясь постоянным нападениям,
продолжали самостоятельно организовывать «репрессалии», что только усиливало ответные «барымты».
В 1819 г. Азиатский комитет признал «главным источником зла, гнездящегося в Меньшой Киргизкайсацкой Орде … взаимные притязания, возникающие между пограничными российскими жителями и киргизцами, и самовольные возмездные поиски, барантою называемые», и принял решение, чтобы «сии баранты, в последствиях своих толико пагубныя, носящия в себе вредное семя вечных раздоров, неустройств и
междоусобий, навсегда наистрожайше воспрещены были». Военному губернатору было предписано преследовать «всею силою и властию» самоуправство пограничных жителей [6, с. 351].
Следует отметить, что еще в 1817 г. оренбургским военным губернатором был издан приказ комендантам
крепостей, категорически воспрещавший переход границы. «Если бы и случились какия происшествия, – гласил приказ, – не преследовать киргизцев в их границах ни одного шагу … воров же стараться ловить в своих
пределах» [4, ф. 222, оп. 1, д. 7, л. 3].
В 1827 г. оренбургские власти приняли специальные «Правила» для проживавших на самом напряженном
участке русско-казахской границе – оренбургской линии. В этом документе конкретизировался запрет преследования барымтачей на казахской стороне и вводились нормы, с помощью которых местная администрация рассчитывала предотвращать конфликтные ситуации.
Начальникам крепостей было приказано выделять охрану для всех проезжавших по линии. Если же казаки отправлялись внутрь степи для заготовки сена, рыбной ловли и т.п., им запрещалось любое общение с казахами «ради неделания никаких обид». При этом коменданты крепостей обязывались «при возвращении
партий осматривать оные тщательным образом», и, если заметят вывезенные из степи товары или скот, то
немедленно, по горячим следам, «разыскивать, каким образом приобретено сие» [4, ф. 222, оп. 1, д. 7, л. 10].
Для предотвращения конфликтных ситуаций казакам и башкирам было запрещено пасти скот на расстоянии менее 15 верст от границы. Кроме того, даже в относительно безопасной зоне вдали от границы выпас
скота мог осуществляться только с обязательным прикрытием «вооруженных людей». Это предписание не
только изымало из хозяйственного оборота удобные пастбища, которых и так не хватало, но и нагружало казаков дополнительными обязанностями.
В случае нарушения этих правил потерпевшие лишались права предъявлять иски казахам: «… Все удачные хищничества, со стороны воров-киргизов произведенные, относиться будут в собственную вину и оплошность тех жителей, коим принадлежали табуны» [4, ф. 222, оп. 1, с. 12]. Мало того, «Правила» предусматривали ответственность потерпевших и их начальства. Так, комендант Сыртинского укрепления сотник
Макаров был разжалован в рядовые за невыполнение приказа о контроле за передвижениями жителей [4,
ф. 167, оп. 1, д. 37, л. 43].
Одновременно аульным старшинам и помощникам султанов-правителей было поручено докладывать
российской администрации обо всех преступлениях, совершаемых против казахов русскими [7, с. 213].
Стремление русской администрации «не раздражать» новых подданных, выразившееся в жестком запрете несанкционированного пересечения границы, нередко приводило к тому, что коменданты крепостей останавливали погоню не только в случаях угона скота, но и при захвате людей, если барымтачи успевали
скрыться в Степи.
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В 40-е гг. в наиболее важных стратегических пунктах Западного Казахстана было построено несколько
крепостей и фортов – Уральское на реке Иргиз и Оренбургское на реке Тургай [в 1868 г. они были переименованы соответственно в города Иргиз и Тургай]; в низовьях Сыр-Дарьи – Раимское укрепление; между
Уральским укреплением и Орской крепостью – форт Карабутак. Ново-Александровское укрепление, переименованное в Ново-Перовское, было перенесено в 1846 г. на Мангышлак, где могло более эффективно охранять судоходство на Каспии.
Начальники укреплений получили от военного губернатора специальную инструкцию. Им вменялось «в
главнейшую обязанность всеми зависящими [от них] средствами стараться снискивать доверие киргиз, и,
сколько можно, уклоняться от нарушения доброго согласия», «стараться, чтобы киргизы видели в нас более
справедливых судей, защитников своих и водворителей общего порядка», «мирным киргизам оказывать …
кротость, ласку и правосудие». В случае мятежа или междоусобиц в степи начальники укреплений должны
были сообщать о них Оренбургскому военному губернатору, не предпринимая никаких действий против виновных до его указания. Только в случае прямого нападения на укрепление военные могли «не испрашивая
разрешения, отстранить их силою оружия». Для контроля за ситуацией в степи учреждались разъезды из 25–
50 казаков во главе с офицером. Во избежание злоупотреблений во время осмотра степи им строго запрещались покупать что-либо у казахов, или выменивать, и даже заезжать в аулы [10, л. 92 об. – 93].
В главные укрепления – Оренбургское и Уральское – командировались специальные чиновники, которые
должны были действовать как попечители, представляя интересы казахов и стараясь сблизить их, по мере
возможности, с русскими [3, с. 56–57].
Создание укреплений в степи положило конец нападениям на пограничную линию и захватам ее жителей.
Окончательно взаимные нападения на пограничной линии прекратились после подавления восстания Кенесары Касымова, и с 50-х гг. XIX в. казаки, крестьяне, башкиры и остальные «коренные подданные» России
могли чувствовать себя в безопасности не только в своих селениях, но и в самой Степи.
Постоянные нападения кочевников и пограничные конфликты во многом обусловили отказ российской
администрации от формального сюзеренитета над казахскими жузами и, в конечном итоге, их окончательное
присоединение к России. Но на протяжении более чем столетнего периода после принятия Абулхаиром присяги проблему «замирения» казахов русские власти пытались решить с помощью целого комплекса военных,
политических, административных и экономических мер. Регламентация отношений «коренных» подданных
империи с казахами и жесткий запрет на любые несанкционированные действия в отношении кочевников
должны были способствовать предотвращению конфликтных ситуаций. С одной стороны, это действительно
снизило «своевольство» казаков и башкир в отношении казахов, с другой – серьезно затрудняло борьбу с похищениями людей и угоном скота.
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В 20–50-е гг. XIX в. Англия сталкивается с весьма взрывоопасными общественными явлениями, порождаемыми бурно протекавшим промышленным переворотом. Поляризация социальной структуры Англии,
рост пауперизации основной части населения страны и стремительное обогащение верхушки общества вели
к усилению социальной напряженности. Получают распространение радикальные идеи. Английские радикалы
предлагают изменить ситуацию без революционных выступлений. Для этого необходимо реформировать политическую систему страны за счет введения всеобщего избирательного права для мужчин. Борьба за реформу избирательной системы страны сыграла важную роль в формировании гражданского общества в Англии. Теории гражданского общества и элементы, условия зарождения и развития рассмотрены автором в ранее опубликованной статье [1, с. 46]. Активизация гражданского общества в Англии началась в 20-е гг.
XIX в., когда были массовые выступления против принятия законов, ущемлявших интересы землевладельцев, фермеров, арендаторов [2, с. 8690].
Экономическое развитие Англии в первой половине XIX в. активизировало промышленно-торговые буржуазные слои английского общества. Их целью стала перестройка экономики страны на фритредерских
принципах.
В условиях перманентного экономического кризиса одним из «взрывоопасных» в социальном плане были
т.н. «хлебные законы», борьбу за отмену которых и водрузили на свое знамя фритредеры. Напомним, что
именно «хлебные законы» порождали широкие народные волнения: принятие их в 1815 г. было расценено
как злоупотребление аристократией властью. Во время наполеоновских войн импорт зерна в Англию был затруднен по причине Континентальной блокады. В этих условиях цены на зерно в Англии были очень высоки.
Это было выгодно в первую очередь лендлордам, поскольку росла конкуренция среди фермеров за плодородные участки земли, принадлежавшие лендлордам. Последние же повышали ренту.
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После окончания войны цены на продовольствие должны были упасть за счет импорта, что неизбежно
отразилось на доходах лендлордов. Чтобы не допустить этого в 1815 г. английский парламент принял решение на том основании, что обыкновенный сбор пшеницы в государстве был достаточен для народного продовольствия. Цена 80 шилл. за квартер определялась как необходимая для вознаграждения фермеров за издержки производства. Привоз зерна из-за границы разрешался только при этой и более высокой цене: при
цене ниже 80 шилл. импорт запрещался [3, с. 92].
Билль был принят значительным большинством голосов, но вызвал такое волнение в народе, что правительство было вынуждено окружить парламент войсками и употребить оружие для усмирения.
Высокие цены на хлеб приводили к народным волнениям, отдельные очаги подавлялись военной силой.
Однако Англия в рассматриваемый период была страной хоть и не демократической, но свободной, где
большую роль играло общественное мнение. Закон, против которого выступали широкие круги общества,
был обречен. Это было ясно не только самим англичанам, но и иностранцам. Так, русский дипломат, полномочный министр в Лондоне С.Р.Воронцов писал: «… Двор и министерство не могут ничего сделать без обеих
камор Парламента, в коих всегда бывают разные фракции, а и Парламент не так независим в своих действиях, как думают те, кои не знают совершенно Англию: ибо Парламент сам весьма зависим от расположения
мыслей нации, которая во всех важных делах весьма действует на поведение обеих камор» [5, с. 39]. Таким
образом, российский современник констатировал неразрывную связь парламента с общественным мнением
страны.
Декабрист М.А.Фонвизин отмечал: «Надо отдать справедливость господствующим классам Англии, что
они иногда не доводят дела до крайности и в последнюю минуту уступают… Все-таки англичане обязаны
своим парламентом той мудрой конституционной системе, которая создала могущество и славу Англии и в
наше время предохранила ее от насильственных переворотов и потрясений, которые колеблют европейские
государства» [10, с. 137].
В 1836 г. в Лондоне была создана Ассоциация против хлебных законов, организаторами которой стали
парламентские радикалы – Гроут, Моулсворт, Джозеф Юм и Роубак.
Это буржуазно-радикальное движение современники назвали «манчестерской школой» по названию города, где наиболее активно действовали радикалы. Самой активной группировкой в манчестерской школе
стала т.н. «манчестерская партия», возглавляемая Р.Кобденом и Дж.Брайтом. Данная партия отличалась от
современных ей радикальных организаций наличием четкой теоретико-идеологической доктрины, многогранностью деятельности, политической весомостью лидеров.
Указанная доктрина основывалась на трудах таких экономистов, как А.Смит, Д.Ринардо. Отметим, что последний выступал против хлебных законов непосредственно в парламенте. Экономист Маккуллох был автором петиции 1820 г., поданной в парламент Лондонскими купцами, в которой было четко сформулировано
вредное влияние хлебных законов на английскую торговлю. Основателям Ассоциации был хорошо знаком
памфлет полковника Перонета Томпсона «Катехизис против хлебных законов», вышедший в 1827 г. Памфлет
выдержал 10 изданий.
«Манчестерская партия» поставила первоочередной целью перестройку экономики страны на фритредерских принципах. Помимо перечисленных доктрин, идеологическая основа фритредерства строилась на
системе социально-экономических взглядов манчестерского фабриканта Р.Кобдена. На митингах, в выступлениях в парламенте, в прессе Р.Кобден выдвигал следующую идею: суть фритредерства – это свободный
обмен английской продукции на иностранные товары, что приведет к значительному расширению торговли,
снижению себестоимости английской продукции и увеличению ее производства и сбыта. Экономическая
жизнь Англии должна строиться на принципе свободы предпринимательства и конкуренции частных предприятий, независимость их от государства. Эта независимость должна была распространиться и на фабрично-заводские отношения [6, с. 223].
Наличие простой и ясной цели, конкретной программы и тактики действий, которая предполагала использование парламентских и внепарламентских средств легальной агитации, появление талантливых руководителей из числа манчестерцев, достаточно четкая организационная структура способствовали превращению
местной ассоциации в Национальную лигу против хлебных законов.
После того, как манчестерцы в 1838 г. очередной раз получили отказ парламента на представленную петицию об отмене хлебных законов, на собрании делегатов от различных региональных ассоциаций было
принято решение объединить усилия и координировать их из единого центра. Тогда и возникла Лига против
хлебных законов.
Противоречивость ситуации заключалась в том, что у хлебных законов была достаточно сильная поддержка в среде фермеров, сельскохозяйственных рабочих и даже фабричных рабочих. Фермеры опасались
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разорения от падения сельскохозяйственных цен, сельскохозяйственные рабочие боялись потерять работу,
фабричные рабочие пугались слухов, что снижение цен на продовольствие приведет к снижению заработной
платы.
Образованная весной 1839 г. Лига главной целью поставила просвещение общественности, формирование необходимого Лиге общественного мнения. Для достижения этой цели были привлечены разнообразные
формы агитации: диспуты, митинги, лекции, пресса. В дальнейшем было решено участвовать в выборах,
продвигая в парламент своих сторонников для того, чтобы развернуть агитационную деятельность непосредственно в самом парламенте [9, с. 19].
О размахе деятельности Лиги против хлебных законов говорит даже внешнее описание, которое оставил
один из иностранных путешественников: «Бюро главного совета Лиги занимало большое 4-этажное здание и
походило на министерство. Оно имело несколько департаментов: департамент писем, торговый, финансовый
и избирательный, которым в свою очередь подчинялись комитеты, занимавшиеся различными направлениями деятельности» [4, с. 170].
Англия была разделена Лигой на 12 округов, в каждый из которых посылался представитель организации,
как правило, специалист в области политэкономии для чтения лекций среди всех слоев населения. Миссией
ораторов было организовать в крупных городах митинги. В сельской местности практиковались диспуты, которые были отнюдь не столь эффективны как митинги среди городского населения. Часто на диспутах, обычно проходивших на полях с присутствием нескольких тысяч сельскохозяйственных рабочих и фермеров, настроенных резко враждебно, дело доходило до угроз физической расправы.
Тем не менее, Лига основной упор продолжала делать именно на просвещение всех слоев английского
общества. Политэкономы в своих выступлениях показывали последствия как существования, так и отмены
хлебных законов для каждого класса общества: фермеров, сельскохозяйственных и фабричных рабочих,
фабрикантов и государственного бюджета. Было доказано, что сохранение хлебных законов противоречит
интересам самих землевладельцев – вызванный ограничением торговли перманентный экономический кризис 1820-х – начале 1840-х гг. приводил к расстройству дел фермеров, что вело к снижению ренты при перезаключении договоров. Пропаганда Лиги принесла вскоре свои результаты: хлебный билль и бюджет Пиля
1842 г. показали, что правящие круги стали прислушиваться к политике фритредерства.
В 1842–1845 гг. деятельность Лиги сместилась в столицу и сельскохозяйственные районы, усилилась
парламентская деятельность радикалов, была разработана новая избирательная тактика.
О размахе деятельности Лиги говорят следующие цифры: в одном только 1843 г. около 9 млн. экземпляров печатных изданий Лиги были разосланы 300 000 избирателям в графствах и 400 000 в городах, не считая
Лондона и Манчестера, в 140 городах были устроены митинги, под непосредственным руководством членов
совета Лиги. В 1844 г. каждую неделю обращения отсылались к 300 000 избирателям в сельской местности.
Если принять во внимание, что общее число избирателей в Англии было около 1 млн. человек, то получается, что фактически был охвачен каждый избиратель. К 1845 г., после шести лет агитации, в нижней палате
парламента заседало уже 100 сторонников Лиги из общего числа членов палаты общин около 500 человек [7,
с. 80–81]. Для того чтобы отменить хлебные законы, необходим был только повод и он вскоре обнаружился.
Решение вопроса о хлебных законах ускорил продовольственный кризис в Англии и Ирландии летомосенью 1845 г. Так, осенью 1845 г. в период уборки урожая стало понятно, что слухи о неурожае картофеля
подтвердились. Правительство, в первую очередь Р.Пиль восприняли это известие с огромной тревогой. Картофель являлся основным продуктом питания в частности для Ирландии. Угроза голода заставила Кабинет
собрать 30 октября 1845 г. экстренное заседание. В течение следующей недели министры собирались еще
три раза, но общего мнения выработать не удалось. Кабинет ушел в отставку.
Р.Пиль предлагал временно, на ограниченный срок отменить действие хлебных законов, чтобы предотвратить угрозу голода. Однако вес Лиги в тот период уже был столь велик, что все понимали, что Лига не
даст вновь возобновить действие на время снятых пошлин.
Ситуацию радикализировал лидер организации Джон Рассел, опубликовав открытое письмо своим избирателям в Лондоне, практически поддержав программу Лиги. После этого герцог Веллингтон поддержал
Р.Пиля, а лорд Стенли подал в отставку.
Таким образом, Д. Рассел добился отставки кабинета консерваторов, начав формировать свой кабинет.
Однако это ему не удалось, слишком весомым было консервативное большинство. Тогда королева вновь обратилась к Р. Пилю. Он назначил тех же министров за исключением двух и внес в палату общин билль об отмене хлебных законов в начале января 1846 г. [7, с. 82]. После многочисленных дискуссий, под угрозой голода и в результате политических интриг хлебные законы были отменены.
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Фактическая отмена хлебных законов 1846 г. знаменовала начало фритредерской эры. Лига против хлебных законов явилась партийно-политической организацией радикального толка, основным назначением которой было формирование определенного общественного мнения с помощью различных методов парламентской и внепарламентской агитации.
В плане формирования в стране гражданского общества деятельность Лиги имела достаточно большое
значение. По существу определяя общественное мнение к середине 1840-х гг., организация оказала значительное влияние на эволюцию взглядов торийского руководства в направлении фритреда.
Деятельность фритредеров в 1840-х гг. внесла определенные изменения в британскую партийнополитическую систему. Размах буржуазно-радикального движения в исследуемый период, эффективность
парламентских и внепарламентских методов и приемов, рост социальной базы, выделение лидеров национального масштаба позволяют исследователям определять Лигу против хлебных законов как третью политическую силу, которая действовала наряду с партиями вигов и тори и играла не последнюю роль в общественно-политической жизни страны.
Количество людей, охваченных идеологией чартизма, тред-юнионизма, идеями аболиционистов либо
фритредерства и др. исчислялись уже не десятками, а сотнями тысяч, а порой и миллионами, что подтверждают подписи на петициях.
Большую роль в распространении идей гражданского общества играла печатная продукция. В этот период
с особой силой проявилась двойственная функция прессы – она формировала и отражала общественное
мнение.
Помимо репрессий правительство устанавливало и правила проведения массовых акций. Участие в дозволенных законом акциях способствовало снятию социальной напряженности, направляя недовольство населения в правовое русло. Общественные движения выполняли роль особого «клапана», через который
«выпускался пар» общественного возмущения в рамках легального протеста. Это и ряд других причин, позволило Британии избежать революционного взрыва.
Лекции, митинги, кампании по сбору подписей под петициями и пресса начиная с 1820-х гг. превратились
в мощное средство пропаганды идей либерализма.
На собраниях, митингах, в газетных статьях одни идеологи проповедовали равенство всех людей, другие
(радикалы и чартисты) говорили о политическом равенстве, фритредеры прославляли идеи и принципы экономической свободы, диссентеры и католики – гражданского равноправия.
Проблемы расширения представительства народа в парламенте в той или иной мере затрагивались каждым движением, стремившемся провести сторонников в палату общин, где они могли бы отстаивать свои интересы, поднимая обсуждение различных вопросов. Выдвигались требования проведения конкретных реформ. Их содержание, а потом и прохождение законопроектов в парламенте становились объектом пристального внимания общества, темой обсуждения в прессе и на митингах.
Значение общественного движения в Англии в 1830–1840-х гг. было так велико, что выходило за рамки
«давления извне». Общественное движение не только воздействовало на правительство, что очень важно,
но и институировало новые формы общественных объединений национального характера. Данные объединения создавались для реформирования статей законодательства, которые уже не соответствовали уровню
развития страны. Других рычагов воздействия на правящие круги не было.
Фритредерское движение, как и чартистское в тот период времени выявляли болевые точки устаревшего
законодательства, они вынуждали правящие классы постепенно, шаг за шагом уступать, отказываться от
своих привилегий и идти на компромиссы.
Таким образом, небывалый взрыв социальной активности 1830-х – 1840-х гг. основывался на накопленном опыте, развитии организационных форм и либеральной идеологии.
Общественные движения в указанный период имели широкий социальный состав. Рабочие, связанные
как со старыми мануфактурами, так и с фабричным производством, ремесленники и мелкие лавочники составляли основную движущую силу движений. Однако и средний класс все более и более активизировался.
Это проявлялось в том, что идеологами движений были именно выходцы из среднего класса, а публицисты и
журналисты становились лидерами социальных движений.
Все движения в принципе использовали одинаковые приемы и методы агитации в целях формирования
общественного мнения для того, чтобы впоследствии оказать давление на парламент. Руководители движений делали ставку на лекции, митинги, шествия, подписание петиций для вовлечения широких общественных
масс в решении задач, поставленных тем, либо другим движением.
Законотворчество затронуло и религиозную сферу. Так, при непосредственном влиянии лидера консерваторов Р.Пиля и вигов были проведены парламентские мероприятия, необходимые для проведения церковной
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реформы, в результате чего в 1836–1840 гг. был принят ряд законов, которые устранили злоупотребления в
распределении государственных пособий между духовенством. Законом ограничивалось занятие нескольких
должностей; членам капитулов запрещалось держать больше одного бенефиция или принадлежать более
чем к одному капитулу. Численность соборного духовенства и его богатство были уменьшены. Это сэкономило 130 тыс. фунтов в год, которые пошли на увеличение жалования более бедным и младшим священникам.
Изменились границы епархий, были созданы епископства Манчестера и Рипона для нового промышленного
населения Севера. Огромное неравенство в епископских доходах было уничтожено и скандально крупные
доходы сокращены.
Следствием этой реформы стало то, что церковь перестали критиковать как «центр коррупции».
Вигское правительство покончило с традицией взимания церковью десятины натурой. Согласно закону от
1836 г. десятина заменялась периодическими платежами за землю [8, с. 516517].
В рассматриваемый период были приняты законы, направленные на слом институтов старого порядка. А
именно: был осуществлен отказ от политики протекционизма, и произошло утверждение принципов свободы
торговли и невмешательство государства в экономическую деятельность; началось социально-ориентированное законодательство (введение фабричной инспекции, ограничение рабочего времени для женщин и детей, закон о санитарном состоянии городов и др.).
Введение гражданской регистрации брака вело к упрочению свободы совести в повседневной жизни и
расширению сферы гражданских прав.
Показателем определенного уровня зрелости гражданского общества стало начало трансформации парламентских партий тори и вигов в массовые политические партии.
История кризисов кабинетов Р. Пиля в 1835 г. и следующие показали, что окрепшая, увеличившая свой
политический вес в результате реформы 1832 г. палата общин британского парламента стала оказывать огромное влияние на действия исполнительной власти.
Таким образом, фритредерское движение рассматриваемого периода, составившее серьезную конкуренцию чартистам, стало мощным фактором становления гражданского общества и в то же время показателем
уровня его зрелости. Имея солидную финансовую базу, хорошие выходы на прессу, Лига борьбы против
«хлебных законов» развернула широкую пропаганду своих идей и в правящих верхах и среди простых англичан. Рецепты фритредеров привлекали своей простотой и, в отличие от программы чартистов, не грозили
крупными социальными потрясениями. Радикалы были вытеснены на обочину политического процесса, и
развитие Англии пошло по эволюционному пути.
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ТЕМА БОГАТСТВА В ТРАКТАТЕ ПЕТРАРКИ И «ТЕКСТАХ» ЕГО ИНТЕРПРЕТАТОРОВ ЭПОХИ
РЕФОРМАЦИИ (ДИАЛОГ «О ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА»)
Аннотация. Автор анализирует три «текста» – диалог гуманиста XIV в. Петрарки «О добыче золота», эпиграфы и
ксилографию к нему немецких авторов эпохи реформации- Пинитиана и «Мастера Петрарки». Петрарка объявляет добычу золота алчностью, грехом, ведущим в Ад. Пинитиан призывает к умеренности; «Мастер Петрарки» изображает золотокопателей с большим уважением. Все авторы реагируют на сдвиги, идущие с ранним новым временем.
Ключевые слова: Ренессанс; Реформация; Петрарка; Мастер Петрарки; Иохан Пинитиан; тема богатства.
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WEALTH THEME IN PETRARCH'S TREATISE AND «TEXTS» OF HIS INTERPRETERS
OF THE REFORMATION EPOCH (DIALOGUE «ABOUT GOLD MINING»)
Abstract. The author analyzes three «texts» – dialogue by the humanist of the XIVth century Petrarch «About gold mining»,
epigraphs and a woodcut to it by the German authors of the Reformation epoch – Pinitian and «Master of Petrarch». Petrarch
declares gold mining as avidity, the sin and road to Hell. Pinitian calls for moderation; «Master of Petrarch» represents people
who mining gold with great respect. All authors react to the shifts leading to early modern times.
Key words: Renaissance; Reformation; Petrarch; Master of Petrarch; Johan Pinitian; wealth theme.

Новые исследовательские подходы повысили внимание историков и искусствоведов к литературным текстам и расширили возможности их интерпретации в качестве источников по истории культуры и социальной
истории. Методы социальной и культурной антропологии, новой социальной и новой биографической истории
позволяют смотреть на такие источники с разных точек зрения и ставить к ним всё новые вопросы. Это позволило с новых точек зрения взглянуть и на такой текст, как латинские и немецкие эпиграфы Иохана Пинитиана (14781542) к немецкому переводу 254 диалогов трактата Петрарки «De remediis utriusque fortunae»,
вышедшему в 1539 году в Аугсбурге. Пока эпиграфы почти не привлекали внимания исследователей. А ведь
перед нами едва ли не единственный в немецкой литературе раннего Нового времени пример неавторских
эпиграфов. Среди них есть ряд остро социальных; в одном из таких эпиграфов автор, вслед за создателем
текста трактата Петраркой, выражает свое понимание стремления овладевать новыми богатствами через
добычу золота. Не менее интересно, как этот же сюжет визуально представляет автор ксилографий по прозванию «Мастер Петрарки». В статье были использованы франкфуртские издания 1584 [6] и 1604 [7] гг. Добавим, что в немецкой литературе Пинитиан воспринимается как одна из «фоновых» фигур эпохи гуманизма,
член аугсбургского ученого кружка, друг и корреспондент известных деятелей (прежде всего Конрада Пейтингера). Из современных немецких ученых о Пинитиане пишет представитель старшего поколения Ф.Й. Ворстброк [2], о «Мастере Петрарки» литература начинает появляться с 1920-х гг.[1]. Русскоязычная литература о
Пинитиане только начинает появляться; пока о нем [3] и о «Мастере Петрарке» [4] статьи опубликовала
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Н.И. Девятайкина. В статье предпринят анализ диалога «О добыче золота», эпиграфов и ксилографии к нему,
что позволило выявить, как отличия в мировоззрении интерпретаторов Петрарки, так и «точки» сближения.
Диалог о «О добыче золота» («De inventione auri») включен в первую книгу трактата. Там беседуют между
собой Радость и Разум, аллегорические персонажи. Обратим сразу внимание на то, что перед нами текст XIV
века, речь идет о почти небывалом для Европы деле – разработке золотого прииска. Ведь о таких приисках
было практически забыто со времен раннего средневековья. Некоторое оживление наметилось лишь в XIII —
XIV веках в Германии и в примыкающих к ней славянских землях. Чуть активнее шла добыча серебра. Возможно, диалог Петрарки позволит пересмотреть вопрос о времени активизации добычи золота. Пока обратимся к его отношению к этому делу. Диалог небольшой. Радость произносит там шесть коротких фраз, три
из которых с некоторыми вариациями повторяются по два раза: Случай предоставил мне золотой прииск; Я
спустился в рудник; Я открыл золотой прииск; Я копаю золотоносную землю; Я спустился в золотой рудник; Я приобрёл золотой прииск [7, p. 5051]. В лице Радости представлен начинающий золотодобытчик. Он
вложил некоторые деньги в прииск или по счастливому случаю открыл его, сам же спускается в рудник, копает там. Перед нами, труженик, золотокопатель, пока еще не успевший добыть много драгоценного металла и
обогатиться. Разум очень квалифицированно комментирует заявления собеседника: «Многих эта надежда на
богатство довела до нищеты, а некоторых – и до гибели в то время, как они посвятили себя только этой заботе, презрев все остальные. Труда в этом деле много, а прибыль небольшая; желая добыть золото, многие
научились проводить свою жизнь в потёмках, не видя неба и солнца, прежде времени изнурённые невидимыми вредными испарениями» [7, p. 50]. В следующих репликах добавляется, что в случае успеха найдется
много желающих отобрать рудник, а неуспеха- усилия только подорвут здоровье и укоротят жизнь. С этической точки зрения Разум-Петрарка дела объявляет и добычу золота социальной болезнью, порожденной
алчностью, одним из семи смертных грехов. На последнюю реплику Радости, что он приобрёл золотой прииск, следует «приговор»: «Значит, нашёл короткий путь в преисподнюю» [7, p. 51]. Приговор с текстом и подтекстом: текст- что владелец прииска будет проводить время в добыче золота под землей, подтекст- что добыча золота – тяжкий грех, который неминуемо приведет в преисподнюю.
Как же на все это реагирует немецкий автор начала XVI века? Пинитиан переставляет в эпиграфах акценты [7, p. 49]. В латинском он пишет так:
Quaerit avara manus lucrum per saxa, per ignes;
abdita nec tellus tuta manere potest.
Алчные руки пытаются золото рыть даже в скалах,
и беззащитна земля, где ненасытный пройдет.
(пер. Л.М.Лукьяновой).
Немецкий эпиграф:
Die geizigkeit vil ubels bringt
Die durch die Erd und Felsen tringt.
Zu suchen Erz durch manchen weg
Damit man leibes wollust pfleg.
Много зла приносит алчность,
Проникающая сквозь почву и скалы.
Искать металл таким путем –
Удовлетворять страсть тела/ телесные страсти.

Пинитиан, как можно понять, подхватывает только тему алчности у Петрарки. В диалоге главное другое:
поиски золотой руды сравниваются со спуском в Ад, Тартар. Дело в том, что автор эпиграфов живет в стране,
где давно разрабатываются серебряные рудники, это считается важным и почетным делом. Чаще всего это
горы, отсюда в эпиграфе появляются скалы и исчезает преисподняя. Но алчность –и для него сродни болезни. Она заражает общество.
Эпиграфы Пинитиана несут в себе сильную дидактическую нагрузку, он уверен, что наставление поможет
излечить пагубные страсти, сделать правилом здоровой жизни умеренность.
Ксилография изображает добычу золота [6] (приложение 1). Около десятка работников заняты тяжелой и
интенсивной работой: одни отбивают руду молотком, другие отвозят ее на тележке к подъемнику, третьи нагружают в подъемник. Каждый занят своим делом. Художник любуется их слаженным мужским трудом. По
мнению К. Эненкель, явно не этот трудовой люд имеет в виду автор эпиграфов [5, p. 223]. Можно добавить,
«Мастеру Петрарки» важные и симпатичны именно труженики. Он с большой точностью изображает также
нехитрые орудия труда и приспособления (отбойники, тележки для руды, лестницы, крепеж, освещающие
шахту факелы и т.д.).
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Если ограничиться рассмотрением только одного диалога, то можно заключить, что все три автора, каждый по-своему, расходясь в своих позициях, реагируют на те социальные сдвиги, которые несло с собой рождающееся новое время. Они не осуждают материальное благополучие, процветание, жизненные успехи, но
лишь потерю «золотой середины», погоню за богатствами и золотом без оглядки и остановки. Иными словами, богатство в глазах авторов текстов заставляет забывать этические ценностные ориентиры. Иначе дело
воспринимает Мастер Петрарки – для него на первом плане большой труд, который он с уважением изображает. Нельзя не отметить, что среди троих особое, повышенное тяготение к объяснению через религиозный
«тезаурус» социальных явлений проявляется у Пинитиана. Религиозная аргументация присутствует и у Петрарки, но автора эпиграфов она играет главную роль, а все остальные «средства» занимают второстепенное
положение. «Средства против превратностей судьбы», предложенные Петраркой, в частности, для борьбы с
охватившей верхушку городского общества болезнью алчности, в восприятии Пинитиана трансформируются,
адаптируются к проблемам и вызовам иного времени и иной социокультурной реальности.
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Опыт многопартийной политической системы Германии даже во времена союзнической оккупации имеет
особый интерес для России. Многопартийность является основой российской политической системы при всей
специфике современности. Отечественной многопартийности в условиях жесткой централизации власти,
безусловно, будет полезен этот опыт. Тем более что в такой большой стране как Россия политика регионов
не может не играть своей роли и не учитываться центральной властью в решении тех вопросов, которые она
перед собой ставит. В Восточной Германии единственной центральной властью была советская военная администрация – структура «инородная», но наделенная властными полномочиями.
В чем же заключался механизм взаимодействия СВАГ с центральным правлением ХДС и с региональными правлениями союза?
Принцип функционирования ХДС в политической системе СЗО необходимо охарактеризовать как «треугольник: СВАГ – Центр ХДС – Регионы ХДС», в котором каждая вершина треугольника вела свою политику.
Если СВАГ всегда противопоставлялась центру и регионам, то политика последних различалась в кризисные
периоды союза. В структурном плане Христианско-демократический союз Восточной Германии состоял из четырех региональных организаций партии (ХДС Бранденбурга, Мекленбурга, Тюрингии, Саксонии, СаксонииАнхальт) и центральной Берлинской организации. То, что воздействие СВАГ на регионы было, рассматривается как аксиома. Работа с председателями региональных союзов начиналась тогда, когда политика руководства ХДС не отвечала ожиданиям СВАГ и тогда ей приходилось обращаться к разнообразным мерам воздействия.
Самым распространенным каналом передачи советской воли региональным функционерам ХДС была
индивидуальная беседа советских офицеров – начальников отдела информации (пропаганды) СВАГ той или
иной провинции/земли с ними. Так, например, во время первого кризиса ХДС в декабре 1945 г. СВА необходимо было подорвать авторитет первых председателей союза А.Гермеса и В.Шрайбера в региональных кругах союза. На встречу к начальнику отдела информации СВАГ провинции Бранденбург Я.И.Мильхикеру был
приглашен председатель ХДС этой провинции Вильгельм Вольф со своей женой. Им навязывалась точка
зрения советской стороны. Реакция Вольфа на беседу была красноречива. «Я не верю, что Гермес реакционер. Гермес – демократ. Я знаю, что Гермес был не против проведения земельной реформы, а против больших недостатков, с которыми было связано проведение реформы. С моей точки зрения земельная реформа
нужна для наделения землей переселенцев, но в целом она не улучшит, а ухудшит продовольственное по-
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ложение…» [1, л. 18]. В беседе высказалась и жена Вольфа: «Нас заподозрили в реакционности, мы себя реакционерами не считаем…» [1, л. 21].
Боязнь унаследовать участь Гермеса и Шрайбера, нежелание стать «реакционерами» в глазах СВАГ подталкивало региональных председателей ХДС менять свою точку зрения, показывать лояльность советской
администрации.
Еще одной формой работы с регионалами возможно было и более грубое действие (по определению
В.А.Ермолаева – куратора религиозных организаций СЗО). В своих воспоминаниях Всеволод Александрович
свидетельствует о работе СВАГ в дни первого кризиса в ХДС. «Инициатива СВАГ почти не скрывалась, так
как попытка создать оппозицию против Гермеса внутри ХДС не увенчалась успехом и потому пришлось действовать более грубо. Делегации с мест пребывали в Управление информации, и к каждой прикреплялись
наши функционеры для предварительной обработки. Мне досталась саксонская делегация во главе с патером Киршем…» [4, c. 270271].
Определенное значение имела и практика поздравлений с юбилеем высокопоставленных функционеров
ХДС офицерами СВАГ. Как, например, в случае с Гуго Хикманом – председателем земельного правления
ХДС Саксонии в сентябре 1947 г., когда ему исполнилось 70 лет. Необходимо отметить, что сентябрь 1947 г.
– это предкризисный период в истории ХДС, связанный с деятельностью новых председателей союза
Я.Кайзера и Э.Леммера. Второй кризис ХДС ознаменовался новой вспышкой неповиновения советской власти со стороны председателей. Именно в этот период Отдел информации решает ударить по самому реакционному региональному крылу Христианско-демократического союза – Саксонии.
СВА земли Саксония в лице начальника отдела информации подполковника А.П.Ватника послало Хикману поздравление с цветами и подарками и устроило прием в его честь. И позже, как ожидалось, от председателя ХДС Саксонии поступило письмо в СВАГ: «Вы, товарищ подполковник, своим личным присутствием и
устройством торжественного банкета в г. Лейпциге, где я предполагал незаметно провести этот день, выполняя свои обычные обязанности, оказали высокую честь, какую никакая оккупационная власть не могла бы
оказать мне. За все это я должен Вам выразить глубокую благодарность. Такая честь за мое сотрудничество
в демократическом восстановлении Германии обязывает меня в дальнейшем при использовании моих политических обязанностей стараться сохранить доверие Советских оккупационных властей. Силами ХДС подготовить почву для будущего взаимопонимания и мирного союза между русским и немецким народами» [2,
л. 108]. Гуго Хикман также показал свою лояльность на деле, не поддержав Кайзера и Леммера во время
громких политических процессов по их свержению. Но лояльность Хикмана не была постоянной. Уже с 1948 г.
он выступал с антисоветской риторикой, критикуя СЕПГ и ее политические инициативы. Но и в этот раз СВАГ,
индивидуально побеседовав с Хикманом, смогла склонить его на свою сторону. Это необходимо было сделать советским офицерам во что бы то ни стало, так как в начале 1948 г., когда Центральное правление ХДС
полностью себя дискредитировало, а новое еще не было выбрано, инициативы Хикмана подрывали сам факт
существования единой партии ХДС.
Дело в том, что изначально, надеясь на то, что христианские демократы самостоятельно смогут выйти из
кризиса, полковник С.И.Тюльпанов сказал, что СВАГ не будет вмешиваться в дела союза. Региональные
председатели Хикман, Гарц, Хервеген, Вольф, Тромсдорф и Шрайбер приняли решение о том, что «до тех
пор, пока не будет восстановлено доверие, председатели земельных организаций намерены поставить вопрос об отделении земельных организаций от Центрального правления» [3, л. 13]. Формулу же решения
предложил Хикман. Это могло бы означать и роспуск партии на земельные организации (из чего исходил
Хикман, взяв в качестве примера американскую зону, где земельные организации существуют отдельно и ведущую роль играет сильнейшая организация – в СЗО это ХДС Саксонии). СВАГ трактовало это как усиление
федералистских тенденций ХДС, уменьшение своего влияния на ХДС, уменьшение влияния Народного Конгресса и допустить этого не могла.
В итоге, поработав индивидуально и массово, Советская оккупационная власть достигала нужного результата – председатели ХДС теряли доверие у своих региональных однопартийцев, которые под чутким руководством СВАГ вершили политические судьбы своих председателей и определяли дальнейший курс ХДС в
Советской зоне оккупации.
Исходя из приведенных фактов взаимоотношений СВАГ с Центром и регионами ХДС, видно, что самым
незащищенным является Центральное правление. В том, что они саботировали инициативы советских властей их вряд ли можно обвинить. Гермес, Шрайбер, Кайзер и Леммер были сильными политиками, стоявшими на позициях христианской демократии. Они не были простыми попутчиками и приспособленцами в партии. Они смело говорили «нет», если те или иные события в политической жизни зоны развивались не так как
должно быть согласно избранной ими идеологии. За это они платили дорогой ценой – отстранением от руко286

водства партией. Но также и нельзя сказать, что эти политики были лишены политической дальновидности.
Часто они терпели вмешательство СВАГ в дела своей партии, до тех пор, пока не происходил момент перелома – осознания руководством ХДС невозможности дальнейшего сотрудничества со СВАГ. Это и приводило
к кризисам в партии.
Первый кризис произошел в декабре 1945 г. Гермес и Шрайбер занимали свои посты всего пять месяцев.
Потому что уже очень скоро им стало очевидно, что они имеют со СВАГ совершенно разные точки зрения на
проведение демократических реформ в зоне. В сентябре 1945 г. в СЗО начали проводится земельная и
школьная реформы. И в это время, как только Гермесу и Шрайберу стали известны детали задуманных реформ они начали проводить курс на саботаж и непризнание этих нововведений. С идеалами христианской
демократии не имели ничего общего конфискация земель без денежного возмещения и запрет преподавания
религии в школах.
Второй кризис в ХДС произошел в декабре 1947 г. и был связан со следующими председателями союза
Кайзером и Леммером. Апогей кризиса произошел тогда, когда Кайзер и Леммер отказались участвовать в
движении Народного конгресса за единство Германии и поддержали план Маршалла. По их мнению, не о каком единстве Германии не могло уже быть и речи, когда на Западе полных ходом шло конституирование Западногерманского государства. Но тот момент перелом во взгляде Кайзера на сотрудничество с советскими
властями произошел ранее.
Так, Кайзер и его сторонники уже с начала 1947 г. показывали, что они тяготеют к Западу и намерены
проводить свою «самостоятельную» политику. Первым шагом в этом направлении стал отказ Кайзера участвовать в совместном митинге блока партий, посвященному первомайскому празднику и в митинге по поводу
годовщины приказа СВАГ № 2. Также Кайзер в одном из своих докладов стал развивать идею о духовной
близости между ХДС и лейбористской партией Англии, доказывая, что и английский «социализм», и «социализм» ХДС оба коренятся в идеях христианства. В случае с Кайзером противоречие было найдено быстро.
Он видел свою партию на Западе, где шансов для полноценного развития христианской демократии было
больше.
Таким образом, истеблишмент ХДС не видел возможностей развития своего союза в СЗО, поэтому не соглашался, саботировал, протестовал.
Вопрос религии, несомненно, играл важную роль в мировоззрении христианских демократов региональных союзов. В социальной структуре ХДС самыми религиозными были крестьяне, число которых колебалось
от 10 до 17% и домохозяйки, которых в союзе было много, их число составляло от 22 до 25%. Но кроме истинно верующих в партии были так называемые приспособленцы. Дело в том, что многие низовые члены
партии, вступая в союз, видели в нем только убежище, которое способствовало решению их задачи выживания в условиях послевоенной Германии. ХДС воспринималась ими как защитница традиционных ценностей и
гарант стабильности в будущем. У этих людей были основания так считать: ХДС – была легальной политической силой, разрешенной в Советской зоне оккупации. Они и вмешательство советских властей, ставившими
под сомнения своими действиями христианские ценности воспринимали спокойно как должное.
Но все большая часть христианских демократов мыслило иначе. Они поддерживали политику своих председателей Гермеса и Кайзера и считались по терминологии СВАГ «их оплотом реакции на местах». Поэтому
Советской военной администрации приходилось это учитывать в своей работе с регионами.
Приспособленчество некоторых членов ХДС Советская военная администрация в кризисах партии использовала в своих целях, рассматривая их как свой прочный фундамент в низовых ячейках союза. Сложнее
дела обстояли с так называемыми ортодоксальными христианами. Но и к ним советские власти нашли подход, не силовой, а вполне демократический. В 1948 г. в СЗО были созданы еще две партии, которые на равных условиях с уже существующими вошли в Блок антифашистско-демократических партий. Были созданы
Крестьянская демократическая партия (КДП) и Национал-демократическая партия Германии (НДПГ). По замыслу СВАГ КДП должна была оттянуть в свои ряды крестьян Германии, которые были наиболее религиозными и составляли прочный фундамент христианских демократов на местах. НДПГ создавалась с целью перевоспитания бывших национал-социалистов, которых было много в Либерально-демократической партии
Германии (ЛДПГ). Таким образом, искусственно уменьшая количество крестьян в союзе СВАГ увеличивала
дистанцию между Центральным правлением ХДС и регионами.
Таким образом, «треугольник СВАГ – регионы – центр» просуществовал до конца 1948 г., когда во главе
ХДС встал лояльный советским оккупационным властям Отто Нушке, который по словам Ермолаева
«…проводил нужную политику и имел значительный авторитет в партии… Однако злые языки утверждали,
что его конформизм объясняется нахождением типографии, владельцем которой он был, в Восточном Берлине» [4, с. 272]. Долгие годы он был редактором партийной газеты «Нойе Цайт» и занимал пост председа287

теля ХДС до 1957 г. Но так или иначе при Отто Нушке необходимость СВАГ строить свою политику, опираясь
на регионы отпала.
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АНГЛИЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ И БРИТАНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ:
ДИСКУССИИ О ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается происхождение английского национализма, которое автор статьи связывает с
влиянием религиозной Реформации в Англии XVI века. В своем дальнейшем развитии идеологическая интеграция населения Британских островов в XVIII веке стала принимать характер британского национализма, происхождение которого также обсуждается автором статьи.
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ENGLISH AND BRITISH NATIONALISM: DEBATES ON BEGINNINGS
Abstract. The article deals with the origin of English nationalism. The author of the article brings together appearance of English nationalism with the influence of religious Reformation in England during 16th century. The ideological integration of the inhabitants of British Isles during 18th century, as the author of the article shows, took the form of British nationalism, and the author also discusses the origin of British nationalism.
Key words: English nationalism; Reformation; Early Modern History; British nationalism.

На рубеже XX–XXI веков под влиянием ряда факторов, среди которых обычно упоминают распад крупных
полиэтничных государств (СССР, СФРЮ – Югославская Федерация), процесс глобализации, интенсификацию контактов между индивидами, принадлежащими к разным культурам, в массовом сознании во многих
обществах стало проявляться стремление к переосмыслению вопроса об этнической и культурной идентификации и самоидентификации индивидов. Активизировалось и обсуждение вопроса о критериях принадлежности индивида к культурному, этническому, национально-государственному сообществу. Основу для обсуждения и решения этих вопросов способно предоставить, в первую очередь, изучение и переосмысление истории, обращение к рассмотрению становления национальных государств и формирования национализма. Современное британское общество, британские историки тоже вовлечены в обсуждение этих проблем.
В 1990–2000-е годы в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии происходит рост национализма и
возрастает интерес к проблемам национальной идентичности в современном мире. В британском историческом сообществе сложилась ситуация, когда английских историков стали упрекать за то, что они игнорируют
историю Британских островов в целом, смешивая историю Англии и историю Британии, или употребляя эти
понятия так, как будто они являются синонимами [27, p. V]. Англоцентричный подход получает отпор и в Ирландии, где англичан часто обвиняют в склонности к господству. При определенном политическом настрое
уже в самом понятии «Британские острова» можно увидеть экспансионистские замашки со стороны англичан.
В том, что касается содержания понятия «британская история» или «история четырех наций», среди историков обостряются разногласия. Возможность такого подхода всё-таки зависит от того, какой исторический пе288

риод имеется в виду. Но при этом высказывается и мнение, согласно которому использование понятия «Британские острова» имеет познавательный потенциал для изучения всех исторических периодов в прошлом
Британии и Ирландии.
Размышления о начальном этапе формирования национализма на Британских островах побуждают исследователей обратиться к истории Реформации. Наряду с изучением истории Реформации в Англии, активизировалось изучение Реформации в Ирландии, Шотландии, Уэльсе [7; 8; 11; 12; 17; 29]. Поколение назад,
считает П. Коллинсон, можно было писать историю тюдоровской Англии, а теперь надо писать «Историю
Британских островов в XVI веке» с обращением большего внимания на Уэльс, Шотландию, Ирландию. Но в
то же время, по мнению П.Коллинсона, можно доказывать, что в XVI веке не было британской истории как таковой, хотя она могла появиться в чьем-то воображении: например, известный знаток древностей Уильям
Кемден в 1586 году опубликовал работу под названием «Британия». Издательство «Penguin Books» опубликовало в 1990-е годы «Историю Британии» в 9 томах, которая охватывает время с 100 н.э. до 1990 года. Том
о XVI веке написала С. Бригден, включив в него материал по истории Ирландии, но едва упомянула в нём об
истории Шотландии, мотивировав это тем, что в XVI веке Ирландия управлялась из Англии, а Шотландия –
нет. Как полагает П.Коллинсон, при таком подходе следует учитывать также, что в XVI веке некоторые районы Англии были больше связаны с континентом, чем с остальными районами Британских островов, и можно
обосновывать мнение, что историю Англии как островную следует считать мифом [27, p. 3].
П. Коллинсон, признавая значение британского контекста английской истории, применительно к изучению
истории Англии XVI века фактически проводит мысль о том, что не следует пытаться с натяжкой обязательно
наполнять её фактами истории Британских островов, которые пока что не были связаны с историей Англии.
Даже история Шотландии в первой половине XVI века, пока не началась Реформация, развивалась в значительном отрыве от истории Англии. При этом именно английская национальная идентичность, по мнению
П.Коллинсона, всегда особенно питалась историей XVI века. Классическими работами по истории этого времени стали работы С.Биндоффа «Англия при Тюдорах» (1950) и Дж.Элтона «Англия в правление Тюдоров»
(1955), в которых не уделяется много внимания Ирландии или Шотландии [4; 9]. В работе «Англия в правление Елизаветы» (1950) известный историк тюдоровского периода А.Роуз заявлял, что 1588 год всегда будет
вдохновлять англичан в период опасности [26]. Знаток английской истории XVI века Дж. Нил тоже внёс вклад
в прославление позднетюдоровского периода [22]. Как считает П.Коллинсон, XVI век продолжает оказывать
захватывающее влияние на воображение в первую очередь через влияние личностей пяти англичан этого
времени: Генриха VIII, Елизаветы I, сэра Томаса Мора, сэра Френсиса Дрейка и «вечного» Уильяма Шекспира
[27, p. 5]. В изучении же истории Англии XVI века, по его мнению, можно говорить о выделении «длинного XVI
века, охватывающего 1485-1603 годы» [27, p. 226].
П.Коллинсон придерживается мнения, что государство в английской истории XVI века – «это английская
монархия, а не королевство Великобритания». Общебританский контекст в XVI веке, как он полагает, лишь
начинал влиять на английскую историю. В начальной стадии находился в Англии также и процесс модернизации. В середине XX века Дж.Элтон обосновывал тезис о «революции в управлении» в Англии в 1530-е годы, которая привела к модернизации государственности, но, если задуматься, последующее развитие событий, по мнению П. Коллинсона, наводит на мысль о функциональной слабости системы управления при Тюдорах, поскольку именно из-за этой слабости Стюарты в XVII веке попытались усилить государство и монархию в стране. Государственное строительство в XVI веке, считает П.Коллинсон, ещё было неэффективным, и
существовавшую тогда монархию, скорее можно назвать «слабой постсредневековой, а не протосовременной монархией». Понимание государства как безличной общественной корпорации, существующей отдельно
от монархии, ещё только формировалось, и монарх на государственные средства мог «хоть вести войну, хоть
строить дворец».
Для понимания происхождения явления чаще всего бывает продуктивным обращение к его истокам. По
давнему широкому признанию многих исследователей, одним из первых европейских национализмов Нового
времени следует признать английский национализм [1; 14; 15; 23]. При этом можно утверждать, что одним из
выражений процесса формирования национализма в Западной Европе в целом в XVI веке стало начало религиозной Реформации. В истории Англии начало Реформации после 1534 года тоже стало одной из фундаментальных предпосылок развития английского национализма. Начало Реформации можно рассматривать и
как выражение начального этапа становления национально-государственного сознания. Знаменательным в
этом свете выглядит и то, что, в отличие от универсалистских устремлений католической церкви, стремившейся охватить в вероисповедном, а порой и в политическом отношении всю Европу, протестанты изначально раскололись на различные направления. В возникновении и развитии этих направлений в протестантизме
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явственно проявлялось влияние конкретно-исторических обстоятельств, существовавших в разных странах,
складывались свои местные национализмы.
Интересно проследить, в каких формах проявлялся и на каком языке «разговаривал» этот ранний западноевропейский национализм. В английском случае непосредственным импульсом в развитии национализма
стал церковно-административный разрыв с Римом в 1534 году по инициативе правившего монарха Генриха
VIII (1509–1547). В соответствии с мировоззренческой спецификой XVI–XVII веков самые разнообразные
проблемы общественной жизни люди, жившие в это время, осмысливали, как правило, на основе религиозных понятий, образности и символики. Так что и ранний английский национализм «заговорил» на религиознополитическом языке, чтобы подчеркнуть специфику Англии, ее место в мире, оттолкнувшись при этом от своих противников.
После утверждения протестантизма в Англии одним из символов безусловной протестантской ортодоксии
для церкви Англии, как отмечают многие исследователи, стало отождествление папы с Антихристом. Эта
идея появилась в середине XVI века в примечаниях к кальвинистской женевской Библии при ее переводе на
английский язык и в книге Джона Фокса (15171587) «Деяния и памятники церкви Англии», которую называют
еще «Книгой мучеников». В результате книга Фокса приобрела основополагающее значение для протестантской церкви Англии. Церковь Англии не приняла тезис о папе как Антихристе на доктринальном уровне и не
утверждала, что его признание необходимо для спасения человека. Но этой доктрины в церкви Англии придерживался широкий круг протестантов [3; 10].
Ряд историков обращали внимание на изучение анти-католических настроений в Англии в первые десятилетия XVII века [5; 18; 28]. Постоянная озабоченность необходимостью борьбы с католицизмом отличала не
только духовных лиц, но была характерна также для депутатов парламента, мировых судей в графствах [10].
Рациональная основа антипапизма в Англии, считает Э.Милтон, состояла в служении нескольким важным
целям. Прежде всего, ненависть к папизму рассматривалась как позитивное проявление принадлежности к
тем, кто исповедует истинную религию. Для пуритан повышенное чувство отвращения к папизму было одним
из признаков избранности, их отличало поляризированное мировосприятие, готовность придавать провиденциальное и пророческое значение конфликтам в мирской жизни. Истинная, с пуританской точки зрения, церковь в земной жизни всегда должна была находиться в состоянии перманентной войны с силами тьмы, поэтому конфликт с римско-католической церковью был неизбежен [20, p. 171175; 21, p. 3536]. Страх перед
папизмом способствовал также активизации работы по катехизации – углублению знаний в области доктрины
[13]. Протестанты в Англии опасались прозелитической активности католиков. В жизни церкви Англии обвинение своих соперников в папизме стало также превращаться в полемическую тактику, направленную на
подрыв позиции соперничающей фракции в борьбе за власть и влияние [21, p. 3738, 55].
Идентификация папы с Антихристом сыграла большую роль в понимании церковной истории английскими
протестантами. Апокалиптическая традиция утвердилась в английской протестантской историографии и стала способом репрезентации истории в их среде. Они использовали также текст из Откровения Иоанна Богослова 18:4 – божественное повеление покинуть Вавилон, или быть осужденным за его грехи, что стало оправданием Реформации в ответ на обвинения со стороны Рима в том, что протестанты совершили акт схизмы. Стал развиваться своего рода «апокалиптический национализм», в котором высоко оценивалась особая
эсхатологическая роль Англии в итоговом разгроме Антихриста и особо подчеркивалась роль благочестивого
набожного правителя в этой борьбе. Этот взгляд с присущим ему дуализмом связан с влиянием кальвинистского учения о предопределении.
Исследователи также обращают внимание на то, что в первые десятилетия XVII века в церкви Англии
происходило переосмысление отношения к кальвинизму. Тем не менее, признано, что 39 статей были вполне
совместимыми с кальвинизмом, который доминировал в английских университетах, где получало образование английское духовенство [16, p. 5253]. Все более явственным стремление церкви Англии к самоопределению в протестантском мире стало проявляться со времени, когда архиепископом Кентерберийским стал
Уильям Лод (16331645). Лод исходил из того, что церковь Англии должна быть самостоятельной по отношению к континентальным реформированным церквам и к кальвинизму. Среди англиканских богословов нарастало стремление к утверждению собственной идентичности без отождествления себя с каким-то другим направлением в Реформации. В церкви Англии с начала XVII века появились притязания на то, что она является лучшей среди всех протестантских церквей по уровню образованности духовенства. В отношении же иностранных реформированных церквей говорилось о низких доходах священников, их слабой образованности,
что не давало им необходимой степени влияния и возможности бороться с различными сектами. Карл I заявлял, что Реформация церкви Англии происходила самостоятельно и не имеет отношения к Реформации какой-либо другой церкви [19, p. 432438, 496502].
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Во взаимоотношениях с континентальными протестантами у англичан с начала XVII века также стали проявляться соперничество и ксенофобия. Лодианцы были против того, чтобы вмешиваться в европейские дела
на стороне протестантов, и считали, что интересы внешней политики страны должны определять, с кем из
зарубежных протестантов можно поддерживать контакты. Становление англиканской церкви состояло в том,
чтобы отойти от ранней реформационной идентичности и занять свое собственное место. Идентичность англиканской церкви и будущая via media (средний путь) были возможны только при разрыве с континентальным
кальвинизмом [21, p. 503515, 527, 531]. При этом большинство населения – носители массового сознания не
могли вникнуть в такие детали. Внешне же действия лодианской группировки напоминали попытку рекатолизации церкви Англии, вызывая опасения светских лиц, которые и по религиозным, и по материальным причинам не хотели возвращения католицизма. Католицизм к 1640 году уже представлялся большинству англичан
чуждым и опасным.
Важной исследовательской проблемой является рассмотрение того, каким образом английской национализм приобрел интегративный потенциал и сумел объединить Британские острова, в результате чего с XVII
века и до конца XX века понятие «история Англии» рассматривалось, по сути дела, как синонимичное понятию «история Британии». Разворачивающийся в последние два десятилетия спор о «британстве» и британской национальной идентичности историки непосредственно связывают с первоначальным влиянием двух
работ, опубликованных на рубеже 1980–90-х годов: книги Кита Роббинса «Британия в XIX столетии: сотрудничество и разнообразие» и книги Линды Колли «Британцы: изобретая нацию, 1707–1837» [6; 25].
Эти две книги истолковывают «британство» на основе двух разных подходов. Л.Колли представляет себе
«британство» как надстраивающуюся идентичность, которая была навязана населению Британских островов
на основе ранее существовавших связей в рамках отдельных регионов, религиозных общностей и более
мелких коллективных идентичностей в отдельных местностях. Основной тезис Л. Колли сводится к тому, что
британская национальная идентичность была, так сказать, «изобретена» в период между принятием Акта об
унии между Англией и Шотландией в 1707 году и восшествием на престол королевы Виктории в 1837 году.
В теоретико-концептуальном отношении Л.Колли при работе над этой своей книгой находилась под влиянием взглядов известного теоретика Бенедикта Андерсона (1936-2015) и его труда «Воображаемые сообщества: размышления и происхождении и распространении национализма», в котором утверждается, что нации
не являются естественными, исконно существующими сообществами, а появляются в истории в результате
культурного, интеллектуального конструирования, «выдумывания», «изобретения» [2]. Одной из основ этого
процесса является то, что в обществе распространяются различные жанры печатной продукции – романы,
памфлеты, а также газеты и другие печатные материалы, которые пропагандируют идею нации, и у потребителей этой продукции возникает мысль, что они являются частью более широкого сообщества, таким путем
«воображая нацию». Этот процесс организуют и направляют общественные группы, у которых имеются политические или экономические мотивы для того, чтобы «учредить нацию». При этом создание национальных
государств именно в XVIII-XIX веках стало возможным в значительной степени потому, что в эти века на более высокий уровень стало выходить развитие печатного дела, значительно повысился уровень грамотности
в обществе. Согласно идеям Л.Колли, вдобавок к развитию печатного дела и распространению грамотности,
специфически британским фактором образования британской идентичности в XVIII веке была продолжительная конкурентная борьба Великобритании с католической Францией [6, p. 5]. Участие в военных действиях
дало возможность простым людям играть значительную роль в жизни нации, причем это коснулось также и
женщин, работавших в благотворительных организациях, ухаживавших за ранеными. В эти события были вовлечены и англичане, и шотландцы, и валлийцы, взаимопонимание между которыми облегчалось общей
принадлежностью к протестантизму, поскольку в борьбе с католиками-французами отходили на второй план
различия между отдельными протестантскими деноминациями. Согласно Л.Колли, эти два фактора – война и
протестантизм – и создали основу для формирования британского патриотизма с присущим ему языком, который сохранялся и в XIX веке.
К. Роббинс на материалах XIX века показал, как в это время британская национальная идентичность
формировалась путем сочетания английских, шотландских и валлийских культурных основ. При этом Л. Колли и К. Роббинс испытали трудности с тем, как вписать в формирование британской идентичности ирландское культурное начало. К. Роббинс даже критиковал Л. Колли за утверждения о том, что англичане, шотландцы и валлийцы представляют собой народы с различающимися культурами, и отстаивал мнение, что
взаимовлияния и взаимодействия этих народов в течение веков повлекли за собой процесс смешения культур, взаимный обмен, дошедший до такой степени, что он считал проблематичным говорить об английской,
шотландской и валлийской культурах как об отдельных. В связи с этим, по мнению К. Роббинса, и стало возможным формирование «британства» [24, p. 249].
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В XIX веке процесс культурного смешения на Британских островах ускорился в результате развития
транспорта, коммуникаций. Формированию британской идентичности способствовали также развитие спорта,
литературы, образования, политическая жизнь, а также, хотя и в меньшей степени, общая религиозная принадлежность. Все больше аспектов в жизни страны стало приобретать общенациональный характер. При
этом К. Роббинс не утверждал, что Великобритания стала страной, однородной в культурном отношении: по
его мнению, культурное разнообразие было такой же существенной чертой британской истории, как и взаимодействие различных национальных культурных начал, так что и после первой мировой войны, по его словам, Британия оставалась «единством в разнообразии». При этом к XIX веку британская идентичность стала
настолько прочной, что британское государство справилось со многими серьезными проблемами, с которыми
оно столкнулось в период между принятием Акта о парламентской реформе в 1832 году и образованием Ирландской республики в 1922 году. Поэтому нельзя утверждать, как считают Л.Колли и К.Роббинс, что «британство» было явлением, сконструированным только усилиями политической элиты, после чего эти идеи были навязаны остальному населению страны: в формировании британской идентичности участвовали и сами
народы, живущие на Британских островах [25, p. 183]. Конструирование политической нации в Великобритании смогло развернуться потому, что опиралось на общую историческую память, коллективные общественные действия населения Британских островов.
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NOTIONS «PAPER», «DOSSIER», «DOCUMENT» IN THE HISTORY OF OFFICE-WORK IN RUSSIA
Abstract. The article deals with the process of formation of conceptual apparatus of documentation studies and history of usage of basic notions in the organization of office-working in Russia. The author describes meanings and contexts of using of
basic notions in office-work and documentation studies: «paper», « dossier» and «document» in Russian Empire in 18th – early
20th century and during the Soviet period of domestic history.
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Реорганизация государственных учреждений в России в ходе реформ времени правления Петра I (1682–
1725) потребовала изменений также и в организации делопроизводства, в понятийном аппарате при документировании процесса управления. В делопроизводство стала проникать европейская лексика – главным
образом, из немецкого языка и латыни. В ходе этого процесса концепт «документ» вошел в русскоязычный
обиход в начале XVIII века вместе с заимствованием европейских бюрократических порядков и принципов
обустройства канцелярии.
Как сообщает словарь Макса Фасмера, понятие «документ» появилось в русском языке во время петровских реформ, видимо, в результате заимствования немецкого слова Document с возможным влиянием соответствующего польского понятия document, от латинского слова documentum (свидетельство), производного
от глагола docere (доказывать) [3, c. 523]. В то же время русская письменная культура к началу XVIII века была достаточно развитой, чтобы без существенного ущерба для русского языка выдержать поток заимствований иностранных слов. Будучи заимствованным уже в начальный период петровских реформ, понятие «документ», тем не менее, в течение долгого времени, вплоть до 1870-80-х годов, употреблялось в административном дискурсе редко и в довольно узком значении. Документами сначала называли официальные акты,
призванные удостоверить какие-либо факты из жизни российского подданного (свидетельства, дипломы, аттестаты и т.п.), а также как средство подтверждения социальных качеств и символических позиций конкретного лица.
В начале XIX века коллективному и все еще не стандартизированному делопроизводству, сложившемуся
в созданных в петровскую эпоху коллегиях, был противопоставлен унифицированный министерский порядок,
основывающийся на единоначалии, стремлении строго определить полномочия и сферу компетенции министерств. Это составляло фундаментальное основание бюрократической власти и базовый механизм ее воспроизводства. Тем не менее, в самодержавном государстве трудно было строго провести разделение между
сферами ведения различных учреждений. Императорская власть не позволяла оформиться Комитету министров в полноценный правительственный кабинет: был использован опыт наполеоновской Франции, где министры не объединялись в один орган, а подчинялись непосредственно императору. Сохранялось неотъемлемое право императора лично управлять государством. Вдобавок к этому, созданная в начале XIX века
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия распространила свои контрольные полномочия
фактически на все сферы государственного управления и часто фактически дублировала действия Комитета
министров.
В «Общем учреждении министерств» (1811) порядок работы с документами назывался «образ производства дел». При этом в первой половине XIX века в словоупотреблении в делопроизводстве существовала
тенденция к тому, что документ у человека требовали в случае отсутствия необходимых бумаг, или при со293

мнениях в достоверности предъявляемых бумаг. Если же предъявляемые бумаги вполне подтверждали происхождение, образование, заслуги подданного, используемая в делопроизводстве лексика оставалась в кругу
традиционных понятий, и эти бумаги называли в нормативных актах «свидетельствами» [2, с. 23].
Расширение поля значений слова «документ» и его использование за пределами личных свидетельств
начинается в пореформенную эпоху после 1861 года. Но и во второй половине XIX века «документ» не фигурировал в словоупотреблении как обобщенное абстрактное понятие. «Документы», упоминаний о которых
становилось все больше, по-прежнему выполняли особую функцию «удостоверения», «свидетельства», поддерживая и объективируя те качества, носителем которых представлялся предъявитель таких бумаг. Делопроизводство по своему характеру является прикладной отраслью, и процесс образования общих понятий,
формирование абстрактной терминологии в этой сфере происходили замедленно.
На рубеже XIX–XX вв. понятие «документ» начинает употребляться в значении, близком современному,
для обобщенного обозначения всяких бумажных отправлений администраций и администраторов. До этого
времени на всех уровнях администрирования в Российской империи с этими целями использовались главным образом понятия «дело», «бумага», и с помощью этих двух слов можно было описать все многообразие
административных делопроизводственных действий. «Бумаги» относились к «делу» как часть к целому, или
же, как отдельная операция к комплексу письменных действий, направленных на решение проблемы. Иногда
понятия «бумага» и «дело» использовались как синонимичные [2, с. 2425].
Считается, что первым в административный обиход вошло понятие «дело» – письменная репрезентация
единицы бюрократической активности в деятельности ведомств, отдельных чиновников. Понятие «дело» уже
использовалось в петровском «Генеральном регламенте» (1720), который впервые в истории Российской империи закрепил перевод большинства административных действий в письменный формат.
В «Генеральном регламенте» понятие «дело» использовалось для обозначения отдельно взятой проблемы, зафиксированной на бумаге и признанной соответствующей юрисдикции конкретной инстанции. За право
перевести свой запрос в дело, включенное в круг забот официальных инстанций, в петровское время подданный платил в форме покупки особой гербовой бумаги для государственной переписки. С 1699 года для
оформления запроса и заведения дела требовалось выбрать соответственно регламенту один из пяти разборов бумаги стоимостью от 15 копеек до 2 рублей серебром. Больший или меньший размер уплаченной
суммы фактически был маркером значимости дела, цена бумаги соответствовала иерархической позиции
адресата – той инстанции, в которую обращался заявитель [2, с. 28].
При Петре I письмо, письменный документ стали превращаться в универсальный способ администрирования. Окончательный перевод делопроизводства в письменный формат является характерным признаком
всех модернизирующихся обществ. Прием на службу неграмотных был специально запрещен в 1721 году.
Ранее письменное делопроизводство вели низшие служащие (дьяки и подъячие), а высказывались и отдавали распоряжения бояре, которые нередко с трудом подписывали свое имя. В ходе же петровских реформ совершался перевод государственного действия в формат записи – это, в широком смысле слова, был процесс
рационализации власти. Формировался принципиально новый тип административной деятельности – действие в соответствии с письменным предписанием, типичный для бюрократического управления [2, с. 3132]. В
русской культуре начался процесс рационализации в том смысле, который придавал этому понятию М. Вебер
(18641920) [1, с. 713714]. Бумажное делопроизводство в еще большей мере становилось «процессом инвестирования в бумагу власти».
При этом общего названия для компонентов, из которых состояло дело, еще не было, использовалось
только понятие «дело». Далее же, во второй половине XVIII века, в качестве слова для наименования отдельных материальных единиц в составе дела стало все чаще использоваться понятие «бумага», хотя понятие «бумага» еще не было генерализированным обозначением всех канцелярских бумаг вообще. Понятие
«бумага» использовалась даже наряду с понятием «дело». Например, А.И. Герцен в своих воспоминаниях,
«Былое и думы», при характеристике российского делопроизводства использует понятие «бумага», и это в
целом характерно для воспоминаний чиновников, служивших в XIX веке [2, с. 27].
После революции 1917 года в советское время понятие «бумага» стало маркером дореволюционного канцелярского языка, архаизмом, уступив доминирующие позиции в словоупотреблении понятию «документ».
Понятие «дело» было урезано в семантическом смысле: предполагалось, что дела возбуждают следственные и судебные инстанции, личные дела ведут кадровые службы, в виде дел в архивах в подшивках хранится бумажное прошлое, характеризующее деятельность учреждений. В остальных же случаях, как считается,
государственные служащие, разного рода чиновники, делопроизводители работают не с «бумагами», а с документами.
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«Дело», «бумага», «документ» в истории российского делопроизводства – понятия, отражающие его развитие. Иными словами говоря, в понятиях дискурсивной аналитики, «дело» и «бумага» – это преконструкты,
следы предшествующих дискурсов, оказавших структурирующее влияние на новые дискурсивные образования в упорядочивании делопроизводства [2, с. 29]. В постмодернистской философии дискурс понимается как
способ упорядочения социальной реальности, и, если посмотреть на делопроизводство под таким углом зрения, документ в высшей степени обладает этой способностью упорядочения социальной реальности. Документ даже приобретает порой самодовлеющее значение по отношению к реальности. Власти языка и документа над реальностью посвятил многие страницы своих работ Мишель Фуко (19261984) [4; 5]. Бумажная
репрезентация документа способна к автономии и симуляции, может эксплуатировать несоответствие неписьменной и письменной версий события, когда официальный документ может не столько подтверждать
референтную реальность, находящуюся за пределами бумажного листа – то, что происходило на самом деле, сколько производить самодостаточную реальность документальной записи, конструирующей реальность
и властные отношения. В заостренно-окарикатуренной форме, но нельзя сказать, что ничего не отражающей,
нереальной модальности о подобной ситуации высказался Полиграф Полиграфович Шариков в повести
М.А. Булгакова «Собачье сердце»: «Человеку без документов строго воспрещается существовать».
Таким образом, изменения в порядке создания и оформления бумаг по мере развития делопроизводства
свелись к переходу от повествования к трафарету, к распространению канцелярских универсалий на все многообразие социальных реалий и отчетливой деперсонализации делопроизводства. Все прежние «бумаги»,
превратившиеся в «документы», стали готовиться на стандартных бланках, и из текста документа стал исчезать рассказ об истории административных взаимодействий, поскольку документ типизировался в официально установленном формуляре. «Бумага» в «документе» стала типически узнаваемой, потеряла колорит конкретной ситуации, с которой она когда-то была связана, и превратилась в документ, поддерживающий порядок производства административной реальности и властного действия посредством формализованного
письма. На эти функции документа до сих пор не повлияли ни социальные, ни «электронные» революции,
происходившие в XX – начале XXI века. Более того, в современном обществе разворачивается процесс документирования все более широкого круга процессов и операций в ходе управленческих действий, а также в
общественной и личной жизни, в результате чего объем документооборота только нарастает.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП АБОЛИЦИОНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ (КОНЕЦ XVII в. – 1787 г.)
Аннотация. Статья посвящена анализу стихийной публицистической кампании, открывшей первый этап английского
аболиционизма как составной части либерального движения XVIII столетия.
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THE FIRST PERIOD OF THE ABOLICIONISTIC MOVEMENT IN ENGLAND
(LATE XVII CENTURY – 1787)
Abstract. The Article is devoted to the analysis of natural journalistic campaign that opened the first phase of British abolitionism as an integral part of the liberal and free trade movements in the eighteenth century.
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Первой европейской страной нового времени, где борьба за отмену рабства – аболиционизм получила
свое практическое воплощение, стала Великобритания. Появление аболиционистского движения было вызвано разными причинами: экономическими (монополией плантационных хозяйств), социальными (восстаниями самих рабов), религиозными (рабство противоречило христианским заповедям) и гуманистическими
(влиянием идей Просвещения и Гуманизма).
Аболиционизм стал составной частью либерального движения XVIII – начала XIX вв. Требование отмены
рабства хорошо вписывалось в доктрину политической и экономической свободы личности, проповедуемую
либералами. Кроме того, аболиционистские воззрения отвечали интересам фритрейдеров, поскольку рабовладельческие хозяйства Вест-Индии (британской колонии, где наиболее широко использовался рабский
труд на сахарных плантациях) имели монопольные привилегии (налоговые и таможенные льготы). Вестиндские плантаторы не допускали расширения сахарного производства за счет появления новых рабовладельческих хозяйств. Внедриться в этот прибыльный бизнес новому человеку было практически невозможно.
Все это противоречило концепции свободного рынка и свободной конкуренции.
Социальной базой аболиционизма был так называемый «средний класс» (торгово-промышленная буржуазия, средние и мелкие собственники, интеллигенция), который составлял наиболее активную часть английского либерального движения в XVIII – первой половине XIX вв. И наконец, интересы аболиционистов в
парламенте в этот период представляли виги, являвшиеся в тот период сторонниками либеральных идей.
Первоначально английское аболиционистское движение не было организационно оформлено, а проявилось в стихийной публицистической кампании. Его первым этапом можно считать период с конца XVII в. до
1787 г., когда из печати вышел целый ряд работ, критикующих рабство. Появление этих публикаций было
подготовлено либеральными идеями Дж.Локка и А.Смита об экономической и гражданской свободе личности.
Аболиционистские произведения стали идеальной формой пропаганды либеральных ценностей. С одной
стороны, они защищали интересы самой униженной части английского общества, которая была лишена свободы личности в полном смысле этого слова. Описание ужасов рабства давало либералам возможность показать к чему может привести несоблюдение гражданских прав человека. С другой стороны, призывы к отмене рабства реально не затрагивали экономические интересы большинства англичан (в отличие, например, от
призывов улучшить участь рабочих и неимущих жителей в самой Англии). Да и сами рабы (за немногими исключениями в виде слуг из богатых лондонских домов) являлись для английского общества далекой заокеанской экзотикой, и вызвать сочувствие читателей к их тяжелой участи для либеральных авторов было проще и
романтичнее, чем заставить жалеть грязного и оборванного нищего с соседней улицы.
Большинство аболиционистских произведений написано нонконформистами. В этом нет ничего удивительно, поскольку, во-первых, они сами были лишены ряда прав в английском обществе того времени (возможности заседать в парламенте, учиться в университетах). Во-вторых, аболиционизм с самого начала был
тесно связан с основополагающими протестантскими доктринами: оправданием верой и божественным предопределением. Эти доктрины предполагали наличие свободы воли и свободы совести, которая должна определять религиозный выбор каждого человека: бог принимает только тех, кто пришел к нему добровольно.
Раб же не имеет свободы религиозного самоопределения, поскольку он не принадлежит себе, а, следовательно, он не может обратиться к богу. Рабовладельцы сами определяли, какую религию будет исповедовать
их раб, что являлось грубым нарушением религиозных заповедей нонконформистов.
Более того, в этот период архиепископ Кентерберийский широко популяризировал среди англичан свою
идею об отправке в Вест-Индию миссионеров, чтобы обратить всех рабов в англиканство. Таким образом,
рабство и работорговля противоречили основополагающим протестантским доктринам. Поэтому в XVIII столетии они были дополнены требованием отмены рабства, а участие в аболиционистском движении стало
обязательным для каждого протестанта.
Аболиционистские публикации конца XVII–XVIII вв. были представлены разнохарактерными работами.
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Во-первых, это религиозно-этические сочинения, такие как труд основоположника методистской церкви
Дж. Уэсли «Мысли о рабстве», в котором он взывал к совести и христианским чувствам работорговцев и рабовладельцев [6].
Во-вторых, это медицинские трактаты о болезнях рабов Вест-Индии «проистекающих от чужого для них
климата и плохого обращения со стороны хозяев» [3]. Среди подобных работ следует выделить труд
Дж.Рамсея «Эссе о лечении и изменении положения африканских рабов в британских сахарных колониях»
[4]. Эта публикация наделала много шума в Англии, поскольку критика британской колониальной системы исходила из уст не нонконформиста, а англиканина.
В-третьих, это написанные английскими авторами биографии бывших рабов, а также автобиографии и сочинения самих рабов, среди которых значительный общественный резонанс вызвала переписка бывшего раба И.Санчо с выдающимися деятелями английской культуры XVIII столетия. В своих письмах он открыто осуждал методы колониальной политики британских властей: «Я с сожалением отмечаю, что практика вашей
страны…была одинаково несправедливой на Востоке, в Вест-Индии и даже на побережье Гвинеи. Великой
целью английских колонизаторов…являются деньги. Но я не обвиняю их в этом. Торговля была предназначена Богом для того, … чтобы объединить человечество в благословляемых цепях братской любви… Просвещенный христианин должен был распространять богатство Евангелия мира. Торговля, проводимая со
строгой честностью и религиозностью, была бы благословением каждому берегу, которого она бы коснулась.
Но вместо этого в Африке, христиане занялись отвратительной работорговлей, превращая бедных несчастных аборигенов в рабов» [5].
И.Санчо не видел прямой связи между колониальной политикой Британской империи и работорговлей. Он
не выступал против самой идеи колонизации Африки англичанами. Более того, Санчо считал, что колониальная торговля и миссионерская деятельность последних должна улучшить жизнь народов Африки и способствовать их процветанию. Он осуждал лишь методы колонизации, в частности, торговлю англичан «неправильными товарами» и работорговлю. Такая точка зрения в дальнейшем получила популярность у аболиционистов, поддерживавших британскую колониальную политику, но стремившихся придать ей культуртрегерский
характер.
Четвертую группу аболиционистских трудов составляли произведения художественной литературы (в основном, поэмы), в которых описывалось тяжелое положение рабов. Среди авторов, обращавшихся к этой теме, были и знаменитости, такие как Л.Стерн и Т.Чаттертон. Однако наибольшую популярность у читателей
XVIII столетия приобрела поэма «Умирающий негр», написанная ныне малоизвестным радикальным поэтомнонконформистом Т. Дэем.
Он был сторонником идей Ж.-Ж. Руссо о воспитании и считал главной задачей литературы дидактику. Поэма Дэя была призвана внушить англичанам, и, прежде всего молодежи, мысль о необходимости освобождения негров, поскольку они также как и европейцы, достойны свободы. Автор рисует образ главного действующего лица поэмы – негра, умирающего в борьбе за свободу, героическими красками: «В Африке, матери
достоинств и героических дел, множатся храбрецы. …Бесстрашный негр мчится к цели, им движет любовь и
ненависть. Он хочет сам управлять своей судьбой» [1, p. 15]. Т. Дэй подробно описывает страдания своего
героя, обвиняя в них работорговцев: «Его муки и стоны …кандалы и цепи, обагренные его кровью…- это ваша мудрость и ваш закон, ваше ужасное милосердие, … ваш мир, в котором все люди – рабы!» [1, p. 21].
Поэма произвела большое впечатление на современников и увеличила число противников рабства. Антирабовладельческую тему Т. Дэй продолжил в написанном для детей романе «История Сэндфорда и Мертона», ставшим одной из лучших детских книг конца XVIII столетия [2]. В этом романе рассказывается о приключениях двух маленьких мальчиков: сына бедного фермера Гарри Сэндфорда и сына ямайского плантатора Томми Мертона. Наличие у последнего чернокожих слуг-рабов позволило автору показать ужасы рабства
глазами ребенка.
Таким образом, можно выделить четыре группы публикаций аболиционистского характера: религиозные
сочинения, научные трактаты, биографические труды и художественные произведения. Большинство этих
работ осуждало рабство с моральных позиций. Следует отметить, что ни в одной из них нет рассуждений об
экономической нецелесообразности рабского труда. Вообще, если судить по ранним сочинениям, появление
аболиционистских идей в британском обществе в XVIII столетии было вызвано, в первую очередь, не экономическими, а этическими и религиозными причинами.
Это обстоятельство не означат, что в процессе возникновения английского аболиционизма совсем не было экономической подоплеки. На самом деле в аболиционистском движении на втором этапе его развития,
когда оно приобрело организационный характер, приняли активное участие представители фритрейдерской
буржуазии. Однако даже в этот период требования отмены рабства по экономическим причинам звучали ред297

ко, и на первый план британские аболиционисты выдвигали этические и религиозные соображения. Поэтому
нельзя однозначно объяснить участие фритрейдеров в аболиционистском движении только экономическими
интересами, ими также руководили политические (аболиционизм был одной из форм оппозиции властям) и
нравственно-этические мотивы.
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции личности американского президента У. Гранта на основе анализа документальных источников – интервью жены (Джулия Боггс Дент-Грант), воспоминаний матери (Ханна Симпсон Грант) и
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THE AMERICAN PRESIDENT U. GRANT IN THE MEMOIRS OF PARENTS AND WIFE
Abstract. Article is devoted to reconstruction of the identity of the American president U. Grant on the basis of the analysis of
documentary sources – interview of the wife (Julia Boggs Dent-Grant), memoirs of mother (Hannah Simpson Grant) and the father (Jesse Root Grant).
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В современной исторической науке отдельное место занимает проблема изучения исторических персоналий. Благодаря биографическому методу историки воссоздают образ исторических деятелей. Помимо этого,
в поле зрения ученых попадают новые источники информации. Среди них главное место занимают воспоминания, интервью современников, мемуары. Отдельное внимание заслуживает автобиография жены Улисса
Гранта Джулии Боггс Дент-Грант «Личные мемуары Джулии Грант», которая была написана в 1900 г., а опубликована только в 1965 г.
В рамках данной проблемы отдельный интерес представляет личность американского президента
У. Гранта. Стоит отметить, что Улисс С. Грант является одной из уникальных личностей в американской истории второй половины XIX века. Это обусловлено тем, что к сорока годам у него не было выдающихся достижений, он злоупотреблял алкоголем, был склонен к частым депрессиям. Однако уже к 45 годам Улисс
Грант превратился в выдающегося военачальника, а позже стал президентом США. Он занимал президентский пост в течение двух сроков – с 1869 по 1877 гг.
Причины трансформации жизни и деятельности Улисса Гранта не стали специальным объектом для научных исследований. Однако анализ источников позволяет констатировать, что одной из них стали личные
качества генерала и политика.
Выявить личностные качества Улисса Гранта позволяет ряд интервью с его женой, матерью, а также воспоминания отца. Следует отметить, что они рассматривали У. Гранта с трех разных позиций – как генерала
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Гражданской войны 1861–1865 гг., как американского президента и как обычного человека, гражданина США.
В большей степени они характеризовали его как мужа, отца и сына.
Улисс С. Грант родился 27 апреля 1822 г. в Пойнт Плезант, штат Огайо. С раннего детства он помогал родителям работать на ферме. Именно с этого времени, по воспоминаниям отца, у Улисса Гранта развилась
особая любовь к лошадям, с которыми он, в силу своего спокойного характера, умел хорошо обращаться [2].
Родители У. Гранта, мать Ханна Симпсон Грант и отец Джесс Рут Грант, в своих интервью и воспоминаниях отмечали, что в детстве у их сына, помимо ответственности за свои действия, сформировались и иные
важные личные качества. К ним они относили миролюбивость и стремление идти на компромисс [6]. Эти качества в дальнейшем стали основополагающими в процессе становления военной и политической карьеры У.
Гранта.
Помимо этого, Ханна Симпсон Грант характеризовала своего сына как достаточно серьезного и ответственного человека. В своем интервью от 16 сентября 1879 года она отмечала, что даже будучи ребенком, в
процессе игры У. Грант проявлял деловые качества [6].
В юношеские годы у Улисса Гранта сформировалось еще несколько важных черт характера. Стоит отметить, что в это время у него началась военная карьера. Так, благодаря ходатайству депутата Конгресса Томаса Л. Хеймера, У. Грант был принят в элитарную школу американской армии, военную академию в ВестПойнте, штат Нью-Йорк. При этом он не испытывал особого восторга к военным делам, а подчинялся желанию отца.
При записи по ошибке девичья фамилия его матери была занесена как его второе имя Симпсон. У. Грант
решил ничего не исправлять и оставил имя Улисс Симпсон Грант (хотя при рождении ему было дано имя
Хайрам Улисс Грант).
В 1843 году он получил патент офицера и начал службу в 4-м пехотном полку Соединенных Штатов Америки. Войну против Мексики (1846–1848 гг.) считал несправедливой, но вынужден был в ней участвовать.
Стоит отметить, что в Мексике эту войну называют Североамериканской интервенцией. Возможно, именно
поэтому У. Грант не являлся ее сторонником.
По воспоминаниям жены Джулии, У. Грант негативно относился к любым войнам. По ее словам, он никогда не обсуждал военные дела с членами семьи, очень мало писал о войне в письмах. Даже после одержанных побед У. Грант не испытывал чувства радости и гордости, поскольку ему было жаль тех людей, которые
противостояли ему. Он всегда испытывал чувство облегчения, когда заканчивались военные действия, но никогда не высмеивал проигравшую сторону [5].
Джулия Боггс Дент-Грант характеризовала мужа как замечательного собеседника. Однако отмечала, что,
будучи генералом, он был достаточно скромен и застенчив. По этой причине У. Грант без стеснения и доверительно общался лишь с членами семьи и близкими друзьями [4].
В интервью 1901 г. Джулия Грант указала еще на одну черту характера Улисса Гранта – щедрость по отношению к близким и друзьям. Она отмечала, что первоначально ее муж был бедным лейтенантом. Его жалованье составляло 100 долларов в месяц. Однако, несмотря на отсутствие материальной стабильности, в
день свадьбы он подарил жене золотой футляр с его изображением [3].
Важно отметить, что Джулия Боггс Дент-Грант стала не только женой, но и другом У. Гранта. Она часто
сопровождала мужа в военных командировках. Лишь в 1852 г., когда мужа назначили командующим на западе, Джулия вернулась в дом своих родителей.
В годы Гражданской войны 1861–1865 гг., пика военной деятельности, У. Грант продемонстрировал еще
одно качество личности – негативное отношение к рабству. Хотя семья его жены имела рабов, он посчитал
своим долгом, когда началась война, бороться на стороне войск Союза, за единство страны и отмену рабства.
В войну 1861–1865 гг. У. Гранта вступил полковником 21-го полка добровольцев из штата Иллинойс. С самого начала он указывал на разницу между Гражданской войной и войной против внешнего врага. По его
мнению, в Гражданской войне каждая операция должна планироваться и проводиться с точки зрения ее возможных последствий для последующего восстановления единства страны и народа.
Вскоре за свои успехи У. Грант был назначен генералом. После того, как войска Союза под его командованием вытеснили конфедератов из Кентукки, его прославляли как героя, а президент А. Линкольн присвоил
ему звание генерал-майора. Однако по причине злоупотребления алкоголем начальник У. Гранта потребовал
его увольнения.
Ввиду напряженного военного положения, в котором находился Союз в 1862 г., А. Линкольн не хотел и не
мог отказаться от такого результативного офицера, как У. Грант. После сражения под Виксбергом в июле
1863 г., положившего начало переломному этапу в пользу войск Союза, президент назначил его главноко299

мандующим военного округа Миссури. По воспоминаниям родственников, в это время У. Грант отличался логикой, расчетом и настойчивостью в проведении военных операций. Благодаря этим качествам его войска
проявляли высокую боевую мораль и результативность.
В знак признания военных успехов в феврале 1864 г. Конгресс США присвоил ему звание генераллейтенанта, а месяц спустя американский президент А. Линкольн назначил его главнокомандующим всеми
вооруженными силами Союза.
После окончания Гражданской войны 1861–1865 гг. У. Грант сохранил за собой главное командование армией США.
Однако уже в 1869 г. У. Грант стал президентом Соединенных Штатов Америки. Некоторые историки считают, что это стало возможным благодаря его успешной военной карьере в годы Гражданской войны. Даже в
настоящее время его имя ассоциируется у американцев не с политикой, а с военной историей. Они отмечают,
что У. Грант стал выдающимся военачальником США второй половины XIX в. Его же противника в войне Роберта Ли американцы относят к выдающимся военным деятелям не только американской, но и мировой истории [1, с. 206].
В 1869 г. Улисс Грант стал 18-м американским президентом, а его жена Джулия Грант – хозяйкой Белого
дома. По ее словам, это был самый «счастливый период» в ее жизни. Она часто вспоминала это время.
Таким образом, по мнению родителей и жены Джулии Боггс Дент-Грант, Улисс Грант был человеком ответственным, решительным, но при этом достаточно скромным и недоверчивым. У него с детства стали
формироваться лидерские качества, которые позволили ему стать выдающимся военачальником периода
Гражданской войны в США и американским президентом. В своих воспоминаниях жена и родители Улисса
Гранта практически не затрагивали его президентскую деятельность. Они указывали лишь на то, что У. Грант
ответственно подходил к выполнению своих обязанностей в роли президента Соединенных Штатов Америки.
Он был человеком, прислушивающимся к мнению окружающих его людей. Возможно, именно по этой причине административный аппарат в период президентства У. Гранта состоял из его друзей и знакомых, которых
он знал еще со времен службы в армии. Это в дальнейшем способствовало развитию коррупции в системе
управления США.
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В начале 1990-х гг. Италия и многие другие промышленно развитые страны приступили к масштабным
правительственным реформам. Причины были схожи: остро встала необходимость сократить дефицит бюджета, восстановить доверие граждан к государственным институтам и к правительству в частности, повысить
качество государственных услуг. Реформа в каждой из стран имела свои особенности. В Италии в большем
объеме, чем в других странах, административная реформа проводилась наряду с Конституционной. Это объясняется тем, что институциональные инновации необходимы для обеспечения стабильности и легитимации
правительственных учреждений. Кроме того, необходимость модернизировать государственное управление
ощущается в Италии намного острее, чем в других странах. В результате реформы должна была измениться
вся административная культура, правила и процедуры упрощены, а бюрократические нагрузки на физических
и юридических лиц уменьшены. Государственная администрация должна быть нацелена на результат, а не
на процесс. Поэтому дополнительные инновации необходимы для создания более децентрализованного
правительства – правительства, которое делает меньше, но лучше; правительства, которое благоприятствует предприятиям, а не навязывает ненужные ограничения; правительства, которое устанавливает современные рыночные правила, а не защищает государственные и частные монополии.
Вопрос о проведении административной реформы в политической повестке Италии сохранялся в течение
1980-х и в начале 1990-х гг. на «высоких» государственных уровнях. Административная реформа была среди
важнейших обязательств правительств Дж. Амато, К.А. Чампи, Р. Проди и М. Д'Алема в 1990-е гг. Затем последовал период бездействия, совпавший со вторым и третьим правительством С.Берлускони, а также вторым кабинетом Р.Проди. При четвертом правительстве С.Берлускони, сформированном в 2008 г., работа по
модернизации итальянской административной системы возобновилась.
В 1980-е гг. были введены новые регулирующие инструменты и методы, и, в конечном счете, урегулирована система председательства Совета Министров. Законы № 142/1990 и № 81/1993 о введении прямых выборов мэров и председателей областей принесли стабильность и легитимацию и создали современную
структуру местного самоуправления. Закон № 241/1990 был принят для обеспечения большей подотчетности
и прозрачности административных процедур и упорядочения процессов. Указом № 29/1993 была начата реформа статуса государственных служащих.
Главные цели реформы состояли в том, чтобы, во-первых, рационализировать использование государственных финансов и, во-вторых, «поставить на первое место граждан». На политическом уровне эти проблемы считались очень важными в итальянском сценарии, поскольку и без того большой бюджетный дефицит
продолжал увеличиваться (правительство Дж.Амато (1992–1993 гг.) смогло только ограничить его рост). Учитывая потерю доверия народа к государственным институтам, правительство и парламент решили сконцентрировать свои усилия на административной реформе.
301

Политическая программа, представленная правительством в течение года, выдвинула на первый план
четыре направления. Во-первых, чтобы изменить государственную администрацию, нужно было затронуть
центральные отделы и другие государственные органы. В отношении центральных отделов были предписаны определенные правила, касающиеся министерств, отмененных референдумами 1993 г.: новому отделу
была поручена координация региональной деятельности в сельскохозяйственной области, в то время как
функции министерства туризма были переданы высшему руководству Совета Министров.
Кроме того, на более широком уровне Акт № 537/1993 не только объединил два отдела в новый департамент, но и потребовал от правительства реструктурировать все центральные отделы, чтобы должным образом распределить государственные функции и устранить устаревшие или абсолютно бесполезные органы,
например, межминистерские комитеты и административные комиссии. В результате 13 межминистерских комитетов, чьи функции были сконцентрированы, в основном, на экономических программах, и 75 коллегиальных органов были ликвидированы. Еще 22 комиссии были заменены служебными конференциями, а в 41
случае членство комиссий было уменьшено [3, p. 328]. Другие акты делегированного законодательства преобразовали департаменты почты, здравоохранения, коммунальных служб и социального обеспечения. Университеты и школы получили большую автономию. На основе передачи полномочий все центральные органы, включенные в сектор здравоохранения, на которые возложены научные или управленческие задачи, были изменены.
Чтобы больше сориентировать государственные службы на потребителя, предполагалось сделать администрации и частные органы более благоприятными для граждан и увеличить их эффективность. Первым
шагом было принятие устава государственных служб (Carta dei servizi pubblici). В результате, к июню 1997 г.
почти 7000 государственных учреждений приняли свои собственные уставы. В этом процессе можно выделить четыре характерных элемента. Во-первых, существует множество уставов в каждом секторе вместо
единого. Во-вторых, не существует национального стандарта. В-третьих, процесс обзора производительности
децентрализован и производится на основе проверок работы служб клиентами посредством жалоб и консультаций. В-четвертых, были установлены механизмы воздействия на управленческую отчетность. Жалобы
клиентов представляются в органы, отвечающие за внутренний аудит. Эти органы также обязаны следить за
качеством предоставляемых услуг.
Второе направление было связано с предотвращением коррупции. Министром государственных служб
был принят кодекс поведения. В нем определялись меры, необходимые для гарантии беспристрастности и
независимости государственных служащих, и содержались общие инструкции, которые должны использовать
администрации при всех своих контактах с гражданами. Другое важное новшество касалось административного контроля (Акт № 20/1994). С одной стороны, были введены внутренние контролирующие отделы во всех
государственных администрациях. С другой, был радикально преобразован контроль, отведенный Суду ревизоров. Он теперь должен был гарантировать также компетентность и эффективность расходов. Кроме того,
с целью предотвращения незаконных действий некоторые законодательные структуры были кодифицированы.
В качестве третьего общего направления функционирование государственной администрации подверглось значительным изменениям. Новые правила для государственных служб, введенные декрет-законом
№ 29/1993, были дополнены широким диапазоном проблем: разделение труда внутри администрации, распределение государственных служащих, принятие коллективных соглашений. Нововведения также касались
функций нового Агентства, которому поручили задачу представления правительства в отношениях с профсоюзами, и критериев укомплектования вступительных комиссий, из которых были исключены политические
деятели и представители профсоюзов [5, p. 4]. Начиная с 1993 г., различными государственными органами
были созданы 2304 подразделения для работы с общественностью «Ufficio di relazioni con it pubblico», которые косвенно контролируют работу Агентства через исследования удовлетворенности клиентов. С 1995 г.
действует программа вознаграждения «Cento progetti al servizio del cittadino» (Сто проектов на службе граждан). Критериями для отбора лучших агентств являются: сосредоточенность на клиентах, эффективность затрат, соответствие миссии агентства, связь с другими государственными органами, привлечение сотрудников
[1, p. 251].
Четвертым направлением реформы была приватизация. Согласно декрет-закону № 29/1993 о приватизации государственных предприятий с конца 1993 г. начался ее первый этап. Была ускорена приватизация двух
компаний государственного сектора Италии ИРИ (Институт промышленного развития) и ЭНИ (Государственное нефтепромышленное объединение). По оценкам, они составляли приблизительно 40 % ВВП страны и
являлись основой мощной национальной системы патронажа. Согласно закону № 359/1992 они были преобразованы в акционерные компании, принадлежащие Казначейству. Было решено распустить ЭФИМ (Управ302

ление акционерных участий и финансирования обрабатывающей промышленности) вместо того, чтобы приватизировать, из-за его сомнительной финансовой ситуации. Он был должен своим банкирам 7,6 млрд. долларов, включая приблизительно 3 млрд. долларов капитала и процентов иностранным кредиторам [6, p. 34].
Государственные компании, производящие пищевые продукты, были полностью распроданы к 1993 г. Несколько небольших государственных компаний, работающих в горной промышленности и машиностроении,
были проданы в 1993 г. [5, p. 277]. Приватизация в Италии должна была уменьшить государственный долг и
решить проблему государственного дефицита.
Следующий этап реформ связам с именем Ф.Бассанини, который занимал пост министра государственных служб в 1996–1998 гг. и с конца 1998 г. до середины 2001 г. (реформа Бассанини). До реформы Бассанини половина всех высокопоставленных государственных служащих могли быть смещены со своего поста по
усмотрению политической власти. Другая половина, назначенная этими органами, была юридически не смещаемой. Реформы 1997–1998 гг. ввели принцип, согласно которому назначения на руководящие должности
основываются на контрактах на срок не менее 2 и не более 7 лет, которые можно возобновить (закон
№ 127/1997). Руководителей можно сместить с должности в случае некачественного исполнения обязанностей. Была создана система коллективных переговоров. Согласно реформе, система коллективных переговоров в государственной администрации корректируется в соответствии с децентрализацией управленческих
функций из центрального правительства в местные органы самоуправления и увеличением автономии всех
государственных органов и агентств.
В основу реформу легли 3 конституционных принципа. Во-первых, администрация и учреждения предназначены для обслуживания граждан и являются инструментами для гарантии и удовлетворения их прав. Они
не предназначены служить требованиям политического класса. Второй принцип заключается в демократии
(ст. 1 Конституции). Суверенитет принадлежит народу. Народ выбирает тех, кто будет представлять его интересы, и таким образом одобряет политическую программу. Третий принцип – беспристрастность и качественная работа государственной администрации (ст. 97 Конституции). Администрация должна добросовестно
выполнять директивы и стратегии политических властей, но при этом она не должна поддерживать какуюлибо партию, дискриминировать граждан, потому что она является инструментом для реализации их прав.
В целом, реформа получила положительную оценку ОЭСР в 2001 г. Италия стала одной из первых стран
в мире, в которой появились необходимые инструменты для информатизации администрации, от электронных документов до электронной подписи, компьютеризации налоговой службы и пробного внедрения электронных удостоверений личности. Самостоятельная сертификация продолжает успешно использоваться. Это
устранило три четверти сертификатов и 85% проверок подлинности подписи, требуемой государственными
учреждениями [2, p. 372]. Реорганизация основных министерств (внутренних дел, иностранных дел, обороны,
экономики и финансов), осуществленная благодаря декрет-закону №300/1999, пережила смену парламентского большинства и правительства, и осталась практически без изменений. Значительное упрощение архитектуры исполнительной власти, демонтированная вторым правительством С. Берлускони и даже больше,
вторым правительством Р. Проди, была восстановлена в целом законом о бюджете на 2008 г. Запланированное упрощение и упорядочение местных органов власти, предусмотренные декрет-законом № 300/1999, в
виде учреждения территориальных офисов правительства, сохранились полностью. Реформы министерства
торговли и регистрации компаний и налоговых органов были осуществлены.
Общая стратегия и руководящие принципы по дальнейшему реформированию итальянской государственной администрации были изданы министерством государственных служб и инноваций и его главой Р. Брунетта 28 мая 2008 г. Новая реформа административной системы ставила целью преодолеть трудности и сопротивление, с которыми столкнулась предыдущая. Реформа заимствовала лучшие идеи международной
практики. На начальном этапе в 2008 г. все признавали, что реформа государственного управления была необходима и актуальна, как никогда, в частности, в разгар мирового экономического кризиса, в котором роль
государства и политики очень важны и занимали центральное место. В 2008 г. Департаментом государственных служб и инноваций в партнерстве с гражданской национальной ассоциацией Cittadinanzattiva была запущена инициатива «Гражданская оценка». Общая цель этого проекта достаточно инновационная для итальянской государственной администрации. Она состояла в содействии широкому сотрудничеству между государственной администрацией и гражданами (пользователями) в оценке государственных услуг. Во время первой
фазы 2008 г. проект был направлен на предоставление образовательных услуг и услуг фронт-офиса (например, общая информация, уплата налогов, демографические услуги). В ней приняло участие определенное
количество муниципалитетов и школ. Второй этап проекта начался во второй половине 2009 г. и специализировался на качестве жизни в городах и пригородах (например, содержание дорог, уличное освещение, город-
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ские отходы, состояние общественных зданий) [4, p. 101–102]. В целом, инициатива получила положительную оценку.
Закон № 15 от 4 марта 2009 г. (реформа Брунетта) обязал привести качество общественных товаров и услуг в соответствие с международными стандартами, вознаградить за заслуги и наказать за некомпетентность, а следовательно, заменить бюрократическую культуру на культуру результатов и оценки. 27 октября
2009 г. правительство одобрило декрет-закон № 150 (декрет реформы), дав старт реформе. Его целью, помимо выше перечисленного, было создание общей системы планирования и управления для всей итальянской государственной администрации («система производительности»). Был создан центральный орган под
названием Независимая комиссия по оценке, ответственности и добросовестной работе государственной
администрации. 17 декабря 2009 г. был одобрен декрет-закон № 198/2009. Он установил, что в случае предоставления некачественных услуг, граждане и компании могут подать коллективный иск против действий
соответствующих органов власти и поставщиков государственных услуг.
Реформа также была предназначена для улучшения состояния итальянской экономики и приведения ее в
соответствие с изменением мирового спроса и предложения перед лицом мирового экономического кризиса.
К сожалению, предыдущие реформы существенно не изменили причины плохого функционирования государственного сектора, а именно высокой уровень абсентеизма и очень низкий уровень удовлетворенности
клиентов и доверия граждан. В период между 2000 и 2008 гг. темпы роста заработной платы государственных служащих значительно превышали аналогичные показатели в частном секторе, несмотря на снижение их
производительности. В ответ на эту ситуацию реформа включила в себя: 1) модернизацию государственного
управления, 2) инновации и цифровые технологии в государственном управлении по всей стране, 3) развитие
отношений между государственной администрацией, гражданами и предприятиями. Реформа Брунетта использовала в качестве модели инновационную стратегию ОЭСР. Она также предвосхитила европейскую
стратегию экономического развития на 10 лет, принятую в 2010 г. «Европа 2020», чтобы выйти из кризиса и
создать условия для устойчивого и всеобъемлющего роста и развития. Проблемы, с которыми сталкивается
Италии сегодня, касаются большинства стран ОЭСР. Следовательно, итальянские инновационные инициативы могут стать хорошим примером.
Средством для достижения этих целей является признание заслуг и недостатков руководителей и всех
государственных служащих. Предположения, лежащие в основе этого подхода исходят из теории ожидания
В.Врума, в которой говорится, что мотивом увеличения производительности труда любого человека является
денежный стимул. Таким образом, создание стимулов для государственных служащих может помочь улучшить общую производительность государственных организаций. Статья 19 декрета о реформе определяет
пороговые значения для признания заслуг после внедрения новой системы оценки. Ресурсы для признания
заслуг должны быть распределены следующим образом. В каждой администрации государственные служащие должны быть разделены на три группы в соответствии с их производительностью: 50% ресурсов должны
отдаваться 25% лучших работников; эта сумма включает в себя бонус для 5% самых лучших; другие 50% ресурсов – второй группе государственных служащих, которая включает 50% работников; последняя группа
(25% худших работников) не получит никакого финансового вознаграждения. Схема дополняется неденежными стимулами, такими, как специальные назначения и возможности повышения квалификации для продвижения по службе [4, p. 31]. Подобные схемы поощрения можно встретить и в других странах. С целью повышения общего уровня прозрачности деятельности администрации были затронуты четыре сферы: предупреждение коррупции; оценка эффективности и подотчетности; коллективный контроль; участие граждан.
Была создана программа мероприятий для предотвращения взяточничества и других случаев коррупции с
помощью Национальной антикоррупционной стратегии, включающей все государственные административные органы. К 2011 г. от каждой администрации требовалось составление многолетнего плана прозрачности
для гарантии полного онлайн-доступа к планированию и результатам работы администрация, индивидуальным схемам поощрений и другим аспектам деятельности администрации. Были выработаны санкции для руководителей в случаях несоблюдения требований или плохого исполнения ими служебных обязанностей.
Был также введен новый набор процедур, регулирующих доступ к высшим эшелонам власти. В статье 8 прописано взаимодействие с заинтересованными сторонами и измерение удовлетворенности клиентов. В ноябре 2009 г. Р.Брунетта запустил программу Burocrazia: diamoci un taglio!, онлайн консультацию, предназначенную вовлечь граждан и предприятия в процесс упрощения административной системы [4, p. 89–91].
В целом, реформе Брунетта не удалось добиться значительных изменений и стать реальным поворотным
моментом, которого ожидала итальянская государственная администрация. В соответствии с итальянской
политической традицией политическая поляризация часто приводит к тому, что новое правительство изменяет реформы предыдущих правительств, прежде чем они приведут к каким-либо результатам. Так, например,
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правительство М.Монти реформировало систему планирования и контроля деятельности муниципалитетов,
издав декрет-закон № 174/2012 через 11 месяцев после смены правительства С.Берлускони, и, следовательно, менее чем через 2 года после законодательного декрета № 150/2009. Декрет-законом № 174/2012 была
введена новая система внутреннего контроля. В соответствии с декрет-законом № 95/2012, ставившим своей
целью уменьшить расходы итальянской государственной администрации, работа высших чиновников должна
оцениваться с учетом достижения конкретных целей, вклада в общую деятельность муниципалитета, их организационных способностей и способностей дифференциации производительности своих сотрудников. Декрет-закон № 102/2013 ставил своей целью усиление систем бухгалтерского учета местных администраций. В
результате, учет расходов стал обязательным для итальянских муниципалитетов в 2015 г., наряду с реформой традиционной бюджетной системы, основанной на системе обязательств.
Таким образом, проведенные мероприятия глубоко изменили итальянский законодательный порядок. И
хотя реформы реализованы лишь частично, необходимо отметить многочисленные успехи. Жизненно важные секторы экономики, от сталелитейной до телекоммуникационной, банковской и энергетической, которые
ранее являлись государственными монополиями или олигополиями, были либерализованы и приватизированы. Субнациональные правительства получили более современное устройство, более стабильную структуру управления и более существенные задачи, полномочия и ресурсы, предвосхитив процессы децентрализации, протекающие в настоящее время во всех ведущих европейских странах. Архитектура центрального
правительства была кардинально изменена: министерства были перегруппированы согласно одинаковым
миссиям, были введены новые организационные подразделения (агентства), и Италия пришла в соответствие (в данном случае с большим опозданием) с устройством в основных европейских государствах. Использование информационных технологий в предоставлении государственных услуг получает все более и более
широкое распространение. Пока всего 17% итальянских семей пользуется услугами электронного правительства, в то время как средний показатель по ЕС составляет 30%, в крупных европейских странах он достигает
40%, в странах Северной Европы – 60%. Ни одна реформа не является идеальной; и только во время ее
осуществления могут быть выявлены недостатки и проведены необходимые коррективы. Поэтому проведенные административные реформы определили цели, которые должны быть достигнуты политическим сообществом, и следовательно, программу реформ можно рассматривать как частично выполненную и вместе с
тем, продолжающуюся работу.
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ОТЧЕТЫ О СОСТОЯНИИ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 1856–1915 гг.
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о содержании и оформлении отчетов о состоянии Тобольской епархии
1856–1915 годов. Представлены результаты сопоставительного анализа отчетов Тобольской епархии с аналогичными
документами Тульской, Уфимской, Томской, Тверской, Тамбовской епископий. Особое внимание уделяется отражению в
епархиальных отчетах состояния «церковного письмоводства».
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REPORTS ON THE STATE OF TOBOLSK DIOCESE 1856–1915 AS HISTORICAL SOURCE
Abstract. In the article a question is examined about maintenance and registration of reports on the state of the Tobolsk diocese 1856−1915. The results of comparable analysis of reports of the Tobolsk diocese are presented with analogical documents
Tula, Ufa, Tomsk, Tver, Tambov dioceses. The special attention is spared to the reflection in the diocese reports of the state of
church clerical work.
Key words: reports on the state of diocese; reports of archbishop; Tobolsk diocese; church clerical work; the Holy Synod.
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801.

Епархиальные отчеты Святейшему Правительствующему Синоду (далее – Синоду) с 1856 г. хранятся в
фонде его канцелярии в Российском государственном историческом архиве. Нами не обнаружена законодательно установленная форма этого документа, однако такой вид донесения был закреплен 15 пунктом 2 части Духовного регламента и указом от 25 ноября 1737 года [18, с. 361−364], а с выходом указа от 31 августа
1832 г. изменилась периодичность донесения с двух до одного раза в год [19, с. 591–592]. Однако форма
данного документа, несомненно, существовала и отчеты оформляли в соответствии с ней, о чем свидетельствует рапорт архиепископа: «Составленный мною согласно данной форме отчет о состоянии Тобольской
епархии за 1875 год при сем на благоусмотрение Святейшего Правительствующего Синода благопочтительнейше представляю вместе с потребными к сему отчету приложениями» [6, л. 1].
Такие отчеты Тобольской епархии 1856–1915 г. обычно состояли из следующих разделов: 1) «устройство
и состояние управления» (состав консистории, количество благочинных, замечания о состоянии благочиннического надзора, открытие самостоятельных приходов и др.); 2) «обозрение епархии» (описание поездок);
3) «монастыри» (открытия, восстановления и закрытия монастырей, духовно-нравственное состояние, хозяйство в монастырях, дома презрения бедных и больницы и т.д.); 4) «церкви» (количество общее и отдельно по
видам, упразднения церквей, наличие избытка или недостатка в церквях в отдельных уездах, состояние
«церковного письмоводства» и др.); 5) «духовенство» (степень познания в деле пастырского служения, нравственное состояние, вакантные места и т.д.); 6) «паства» (констатация факта увеличения населения, посещение жителями церковных богослужений, знание начальных истин Веры и др.); 7) «катехизисные поучения»
(о программе собеседований, разработанной архиереем, ее содержании, ведутся ли во всех церквях);
8) «училища при монастырях» (описание зданий для школ, учеников, преподавателей, предметов, новых
училищ); 9) «разные сведения и замечания» (например, распределение членов причта по образовательному
цензу); 10) «общий взгляд на состояние епархии» (на что следует в дальнейшем обратить внимание и улучшить). Каждый раздел делился на несколько параграфов [1, л. 1−57; 6, л. 1−29; 7. л. 1−25; 11. л. 1−33; 13.
л. 1−60; 14. л. 1−38; 16. л. 1−6]. В отчете за 1885 г. разделы «обозрение епархии» и «разные сведения и замечания» отсутствует, зато появился новый раздел – «состояние миссии» [7, л. 1−25]. В отчете за 1895 г. добавили еще один раздел – «проповедническое отделение Братства» [11, л. 1−33]. Таким образом, архиерей
сам решал, какие сведения в данном году были наиболее важны. В конце отчета слева архиерей указывал
город и дату, а справа проставлял свою подпись, например, «Епископ Антоний, Тобольский и Сибирский».
К отчету о состоянии епархии всегда прилагался рапорт епископа, оформленный так же, как и другие рапорты. По верхнему полю документа проставлен адресат «Святейшему Правительствующему Синоду», ниже
справа адресант «Феогноста Епископа Тобольского и Сибирского», под адресантом – наименование вида документа справа «Рапорт», ниже текст «В исполнении указных предписаний почтительнейше имею честь
представить при сем Святейшему Правительствующему Синоду отчет о состоянии Тобольской епархии за
1856 год». Под текстом документа слева указан номер и дата документа, справа – подпись «Вашего Святительства нижайший послушник Феогност Епископ Тобольский и Сибирский» [16, л. 1].
В ежегодных отчетах тобольских епархиальных архиереев Синоду содержатся сведения о состоянии консисторского и церковного делопроизводства. Это свидетельствует о том, что церковная власть придавала
ему большое значение. Те же данные позволяют проследить динамику развития «церковного письмоводства».
К отчетам о состоянии епархии прилагались учетные документы, установленные указом от 23 ноября
1865 г.: «о бывших и небывших у исповеди и Св. Причастия; о присоединившихся от раскола и разных сект, а
также о присоединившихся к православной церкви из других христианских исповеданий и о просвещенных
святым крещением нехристианах; о воспитанниках духовно-учебных заведений, поступивших из училищного
в епархиальное ведомство и неопределенных к местам; о монастырях и монашествующих, а также о церквях
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и причтах и вообще о белом духовенстве; о родившихся, браком сочетавшихся и умерших» [17, с. 183]. Архиепископы Тобольской епархии также присылали упомянутые ведомости, о чем свидетельствует текст рапортов: «При сем долг имею представить Святейшему Синоду отчет о состоянии Тобольской епархии за 1885
год и присовокупить, что следующие к сему отчету приложения будут представлены особо в Канцелярию
Святейшего Синода Секретарем консистории» [7, л. 1]. Таким образом, эти документы представлялись после
отчета; в настоящее время они хранятся отдельно от отчетов.
При сравнении отчетов по Тобольской епархии и по другим епископиям выяснилось, что количество и название разделов были общепринятыми и соблюдались во всех епархиях [2. л. 1−12; 3. л. 1−13; 4. л. 1−48; 5.
л. 1−32; 8. л. 1−19; 9. л. 1−29; 10. л. 60; 12. л. 1−27; 14. л. 1−26; 15. л. 1−19]. Однако, как и в отношении других
видов документов, сказывался личный фактор – епископы могли добавить какой-либо раздел по своему усмотрению. Например, в отчете о состоянии Тверской епархии за 1856 г. присутствует раздел «замечательные
пожертвования» [15, л. 1−19]. Отчет по Тульской епархии за 1865 г. включает раздел «оспопрививание». В
этом же отчете отсутствует рубрикация внутри разделов, что является недостатком документа [2, л. 1−12]. В
отчете Томской епархии за 1885 г. содержатся пункты «церковные библиотеки» и «раскол» [8, л. 1−19].
Нами был проведен сравнительный анализ отчетов о состоянии Тобольской епархии с аналогичными документами Тульской, Уфимской, Томской, Тверской, Тамбовской епископий [2. л. 1−12; 3. л. 1−13; 4. л. 1−48;
5. л. 1−32; 8. л. 1−19; 9. л. 1−29; 10. л. 60; 12. л. 1−27; 14. л. 1−26; 15. л. 1−19].
Епархиальные отчеты о состоянии епархии за 1856 – 1915 гг. [1. л. 1−57; 6. л. 1−29; 7. л. 1−25; 11. л. 1−33;
13. л. 1−60; 14. л. 1−38; 16. л. 1−6] включали пункт о «состоянии церковного письмоводства» (в разделе о
церквях). Согласно этим отчетам, «церковное письмоводство» в Тобольской епископии велось «вообще
удовлетворительно, за не многими сравнительно исключениями», и занимались им преимущественно псаломщики под наблюдением местных священников, что соответствовало установленным правилам. Однако
это вызывало нередко «замечаемые недостатки, в орфографии церковных документов, ибо псаломщики …
без полного семинарского образования, а большинство – не окончившие курса даже в Духовных Училищах»
[13, л. 7]; «не везде причты» были «одинаково старательны и способны для этого дела». Несмотря на это,
архиепископ Варлаам в 1865 г. утверждал, что «если где по церквям и были какие-либо недостатки или неисправности, то таковые по распоряжению начальства пополняются и исправляются» [1, л. 22об.].
Скорее всего, главной проблемой «церковного письмоводства» в Тобольской епархии являлся недостаток
подготовленных кадров; епископия охватывала очень большую территорию, многие приходы были отдалены
от центра, обделены вниманием как со стороны епархиального начальства и благочинных, так и самими
священно- и церковнослужителями, которые редко имели желание переезжать и работать в них. Это подтверждает тот факт, что в тех епархиях, где не ощущался дефицит в духовных лицах, составлять «церковные
бумаги» поручали тем из них, кто был более способен к этому занятию [4, л. 21]. В Тобольской же епархии
такой выбор был «непозволительной роскошью». К тому же, согласно епархиальному отчету за 1865 г., до
этого времени делопроизводство практически не контролировалось со стороны Тобольской духовной консистории: «Ведение актов церковных и в приходах оказалось мало исправным из-за необразованности причтов
и невозможности присмотра за ними от епархиального начальства. А окружные благочинные сами исправлять этот недостаток были не в силах. Теперь всюду этот беспорядок предписывается выводить под строгую
ответственность самих благочинных» [1, л. 14об.]. Как писал в отчете Синоду в 1895 г. епископ Тобольской и
Сибирский преосвященный Агафангел, «контингент духовенства, особенно в лице его низших членов – церковнослужителей, на обязанности которых главным образом и возлагается письмоводство по церкви и приходу, заставляет еще и до сих пор желать многого» [11, л. 8об.]. Данная проблема не была полностью решена до конца синодального периода, так, о ней говорится и в отчете за 1915 г.: «состояние церковного письмоводства удовлетворительно, но в некоторых церквях при малообразованности и небрежности членов причта
и встречаются ошибки и неправильности при письме церковных документов» [14, л. 19].
В отчетах других епархий состояние «церковного письмоводства» описывается сходным образом, недостатки в его ведении имелись практически во всех епископиях, однако архиереи старались убедить благочинных, чтобы те тщательно проверяли документы, указывали на ошибки и требовали исправлений у причтов
церквей. Главными упущениями назывались, в частности, недостаток знания псаломщиков (в тех епархиях,
где документы составляли священники, «письмоводство» оценивалось как «исправное и своевременное» [9,
л. 7об.-8]), неисправный ход земской почты [8, л. 19об.]. Возможно, архиепископы, заботясь о своих подчиненных, пытались оградить священно- и церковнослужителей от взысканий за неисправное ведение документов, т.к. в самих отчетах оговаривается, что «виновные подвергаются законному взысканию» [9, л. 7об.-8].
Духовные консистории, проверяя церковные документы и находя в них ошибки, делали, согласно отчетам,
«замечания и разъяснения» [12, л. 15об.].
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ВАЛЕРИ ЖИСКАР Д’ЭСТЕН: ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ РЕАЛИЙ XX – НАЧАЛА XXI вв.
Аннотация. В статье впервые в постсоветской историографии даётся комплексный анализ политической биографии
бывшего главы французского государства Валери Рене́ Мари́ Жоржа Жискар д’Эстена. Автор обращает особое внимание на то, что его богатейшая политическая биография весьма актуальна для сегодняшнего дня. В ней есть много моментов, которые не могут не заинтересовать современных политиков.
По-прежнему актуальны идеи Жискар д’Эстена о соразмерности внешнеполитической инициативы конкретного государства с реальностью его вклада в её осуществление, о федерализме как основе европейского интеграционного проекта, о роли наднациональной валюты в углублении интеграционных процессов, о расширении полномочий Европарламента, об учёте всей совокупности факторов в подходе к политическому присутствию государства.
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VALÉRY GISCARD D'ESTAING:
THE PORTRAIT IN THE INTERIOR OF 20th – BEG. 21st CENTURIES REALITIES
Abstract. In this paper for the first time in Post-Soviet historiography a complex analysis of French ex‑head’s of state Valéry
René Marie Georges Giscard d'Estaing political biography is given. The author pays special attention to the fact that his wealth
political biography is very relevant today. It includes many points that should be interesting to modern politicians.
Following ideas by Giscard d'Estaing are still relevant: proportionality of particular state’s foreign policy initiative vs reality of
state’s input into its (initiative) implementation, federalism as the basis of European integrational project, role of supranational
currency in the deepening of integrational processes, empowerment of the European Parliament, taking into account the entire
set of factors in the approach of state’s political presence.
Key words: Valéry Giscard d'Estaing; career; politics; political biography; France.

2 февраля 2016 года исполняется 90 лет со дня рождения Валери Рене́ Мари́ Жоржа Жискар д’Эстена.
Этот политический тяжеловес пережил разные политические режимы в родной ему Франции. Он появился на
свет в то время, когда уже более полувека существовала Третья Республика. Уже само место рождения будущего политика свидетельствовало о том, что Третья Республика пожинала плоды победы над Германией
по итогам Первой мировой войны. Его отец служил во французской оккупационной администрации в Кобленце, расположенном в германской земле Гессен. Эдмон Жискар д’Эстен через пять месяцев после рождения
сына меняет Кобленц на Париж. В столице Франции его ждёт высокое назначение: генеральный инспектор
министерства финансов. В лице крохотного Валери́ Рене́ Мари́ Жоржа Жиска́р д’Эсте́на в страну въезжал не
только представитель титульного этноса, но и пример француза с заранее заложенными отличными стартовыми возможностями. Родители мальчика были в кругу своих среди аристократов. Женщина, которая подарила Валери жизнь, состояла в родстве с французским королём Людовиком XV. Кстати, Мэ Барду интересна
не только подобным родством, пусть и дальним. Она проживёт весь двадцатый век от первого года до последнего и умрёт в начале следующего века. У Эдмона и Мэ был высокий материальный достаток. Оба супруга отличались блестящим интеллектом. Далеко не формальным было членство Эдмона Жискар д’Эстена в
Институте Франции, аналоге нашей академии наук.
Гены и исключительно высокая работоспособность сделали своё дело. Когда началась германская оккупация, четырнадцатилетнему Валери оставалось совсем немного, чтобы пополнить число французов, имевших среднее образование. Пройдёт всего лишь год, и в этом вопросе будет поставлена жирная точка.
Будучи истинным патриотом, юноша резко осуждал и оккупационный режим, и марионеточное правительство маршала Петэна, расположенное в курортном городке Виши. Ему удалось отметиться в движении Сопротивления. Во время освобождения Парижа Валери был в группе, которая прикрывала Александра Пароди.
Затем он стал солдатом на заключительной фазе Второй мировой войны. С войсками Свободной Франции участвовал в наступательном марше первой армии под командованием генерала Латра де Тассиньи на
Германию. 26 апреля 1945 года он был в первом танке, который ворвался в Констанц [5, c. 568].
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Когда в 1946 году начала отсчёт своей истории Четвёртая Республика, участник Второй мировой войны
Жискар д’Эстен продолжал посещать Высшую политехническую школу. Здесь он начал учиться сразу после
войны. Образовательный этап в биографии будущего политика венчало получение фундаментальных знаний, умений, навыков в Национальной школе администрации.
1952 год стал для Жискар д’Эстена годом двойных рубежей: сугубо личных и карьерных.
Сугубо личный рубеж – связывание узами Гименея с Анной Эймоной Жискар д’Эстен. Последняя подарит
ему 4 детей.
Именно в этом году стартовала его профессиональная карьера. Её первый этап – работа в финансовой
инспекции в 1952–1956 гг. Здесь Валери Жискар д’Эстена явно шёл по пути отца. Затем он пошёл по пути
деда, став депутатом Национального собрания от того же округа, от которого многие годы баллотировался в
парламент его дед. Случилось это 2 января 1956 года. С 1956 по 1958 гг. Валери Жискар д’Эстен был членом
французской делегации в ООН.
Хорошо известно, что в 1958 году была проведена инициированная Шарлем де Голлем конституционная
реформа, на основании которой он стал первым президентом Пятой Республики. Есть смысл обратить внимание читателей на то, что опыт этой реформы в значительной мере учитывался в ходе разработки конституционной реформы в Республике Беларусь в 1996 году. Валери Жискар д’Эстен позитивно воспринял данную реформу, много лет находился в команде первого президента Пятой Республики [5, c. 123156].
В 36 лет он стал самым молодым членом кабинета, заняв пост государственного секретаря в министерстве финансов. На этом посту Валери Жискар д’Эстен добился заметных успехов в бюджетной, стабилизационной и валютной политике. Вскоре он был по предложению премьер-министра Жоржа Помпиду назначен
президентом де Голлем министром по вопросам финансов и экономики и занимал этот пост до 1966 года.
Президенту импонировала неординарность мышления молодого министра. Были случаи, когда министр по
вопросам финансов и экономики подбрасывал главе государства идеи, над которыми тот ранее не задумывался. В мемуарах Жискара читаем: «Вспоминаю тот момент, когда я предложил генералу де Голлю поставить перед нацией задачу опередить Великобританию по экономическому потенциалу, в то время явно более
мощному, чем наш. Де Голль посмотрел на меня глазами, зрачки которых были сближены больше обыкновенного из-за косоглазия, не заметного на фотографиях: «Интересная мысль, во всяком случае, попытайтесь!» [2]. Принципиально важно отметить, что эта задача будет решена только на рубеже двадцатого и двадцать первого столетий.
До 1965 года у Жискара был высокий рейтинг. Но с этого года популярность министра стремительно падала. Ему удалось победить на парламентских выборах 1965 года с невероятным трудом. Отрыв от соперника был ничтожным. Президент де Голль воспринял это как тревожный звонок и в начале 1966 года поменял
Жискар д’Эстена на Мишеля Дебре. Валери Жискар д’Эстен сохранял свой депутатский мандат вплоть до
начала своего президентства в 1974 году.
После раскола его партии – республиканцев – Валери Жискар д’Эстен стал руководителем объединения
независимых республиканцев, которое только условно поддерживало голлистскую политику. Он впервые открыто заявил о приверженности целям европейского единения и в этой связи поддержал заявку Соединённого Королевства о вступлении в Европейское Экономическое Сообщество 1969 г. Его партия потерпела поражение на парламентских выборах 1968 г.
После избрания Жоржа Помпиду президентом новый глава государства вновь назначил Жискар д’Эстена
министром финансов и экономики. С 1969 по 1972 гг. последний занимал этот пост в кабинете ШабанаДельмаса, а с 1972 по 1974 гг. – в кабинете Пьера Мессмера.
В начале 1974 года ушёл из жизни Жорж Помпиду. Естественно, началась избирательная кампания по
выборам третьего президента Пятой Республики. Основная борьба развернулась между Валери Жискар
д’Эстеном, Жаком Шабан-Дельмасом и Франсуа Миттераном. Благодаря поддержке голлиста Жака Ширака
Жискар д’Эстену удалось обойти в первом туре Шабан-Дельмаса. Хотя он отставал от Миттерана, достигнутого показателя оказалось достаточно для выхода во второй тур. Кстати, Жискар д’Эстен был самым молодым участником избирательной гонки. Социологические замеры между первым и вторым турами свидетельствовали: кандидаты идут ноздря в ноздрю. Всё решили радиодебаты между кандидатами. Главный итог
второго тура от 19 мая 1974 года: за победителя Жискар д’Эстена проголосовало 50,81% избирателей. И
мать, и отец были свидетелями победы сына, были на его инаугурации.
Сразу после выборов обозреватели были едины в том, что их победитель отблагодарит Ширака премьерским креслом. Так оно и произошло. Только тандем Жискар д’Эстен – Ширак просуществовал в официальной
связке всего лишь два года. За эти годы трений между ними было больше, чем согласия. Именно трения привели к отставке Ширака. Бывшие соратники с тех пор постояно враждуют. Преемником Ширака стал Раймонд
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Барр, которого президент охарактеризовал как «выдающегося экономиста Франции» и подготовил с ним обширный план экономических и социальных реформ. Раймонд Барр был премьер-министром с августа 1976
года до конца президентского срока Жискар д’Эстена.
Важно обратить внимание на то, что несмотря на отставку, в деятельности кабинета Ширака позитива
было больше, чем негатива. Было ппоступательное движение по большинству макроэкономических показателей. Народнохозяйственный комплекс точно так же постоянно прибавлял в росте, как это было в предшествовавшие 25 лет. И так будет ещё пять лет. Первые три года существования кабинета Барра окажутся последними тремя годами «славного тридцатилетия» [5, c. 192199].
Первый тревожный сигнал для французской экономики Жискар д’Эстен ощутил, будучи министром финансов и экономики в кабинете Пьера Мессмера. Речь шла о нефтяном кризисе 1973/1974 гг. Инаугурация
третьего президента Пятой Республики происходила тогда, когда этот кризис был в самом разгаре. Логическим продолжением кризиса явились стагфляция, девальвация французского франка по отношению к западногерманской марке. Конечно, Жискар д’Эстен не мог не задуматься над альтернативными источниками
обеспечения энергетической безопасности страны. Во французском энергетическом комплексе резко возрос
сегмент, полностью совпадавший с атомными электростанциями.
В актив президенту Пятой Республики следует записать и вызвавшие широкий резонанс инфраструктурные проекты. Права та пишущая братия, которая однозначно связывает с его именем историю скоростных
железных дорог TGV.
C 1978 года время работало против Жискар д’Эстена. Экономика вступила в кризисную фазу, которая пережила свой апогей в связи с нефтяным кризисом 1979/1980 гг. Беспрецедентными оказались рост инфляции, масштабы безработицы, увеличение государственного долга. Неудовлетворительную картину представляли собой валовые показатели. В отличие от своего друга тогдашнего канцлера ФРГ Г. Шмидта Жискар
д’Эстен оказался слабым кризисным менеджером. Как итог две жирные точки. Первая – в истории «славного
тридцатилетия» отечественного народнохозяйственного комплекса. Вторая – в истории президентства героя
настоящего очерка.
В эру Жискар д’Эстена чётко прослеживались преемственность и обновление во французской внешней
политике. Её базис, сформулированный де Голлем, оставался незыблемым при Помпиду, в целом коррелировался с линией, которую проводил Жискар д’Эстен. Вместе с тем правы те авторы, которые утверждают,
что если бы Жискар д’Эстен побыл президентом два срока, отношение Пятой Республики к военной организации НАТО стало бы таким, словно не было драматического 1966 года, когда де Голль поставил крест на
членстве своей страны в этой организации. Для непосвящённого читателя специально отметим, что Франция
никогда не выходила из политической организации Североатлантического альянса. При третьем президенте
Пятой Республики впервые с 1966 года имели место такие факты, когда французские вооружённые силы
подстраивались под натовские стандарты, весьма тесно взаимодействовали с армиями государств-членов
военной организации НАТО, присоединялись к общенатовским военным учениям.
Жискар д’Эстен выражал согласие с тезисом де Голля о Европе от Атлантики до Урала. Вместе с тем был
более последователен в вопросах расширения ЕЭС, сформулировал гораздо более радикальное видение
европейского интеграционного проекта. По сути речь шла о федерации по образцу Соединённых Штатов
Америки. Это было более радикальное видение не только по сравнению с де Голлем, но и руководителями
государств-партнёров в рамках ЕЭС. В этих рамках он обосновывал в качестве третьей альтернативы наднациональной Европе и национальному государству регулярное проведение встреч в верхах на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕЭС (ныне Европейский Совет) и поддержал расширение полномочий
Европейского парламента, в особенности в вопросах использования бюджета. Для Европейского парламента
впервые в 1979 году были введены прямые выборы на основании принципов всеобщего и непосредственного
голосования [5, c. 211212].
Жискар д’Эстен совместно с канцлером ФРГ Гельмутом Шмидтом побудили государства-члены Европейского Собщества к тому, чтобы предпринять шаги по преодолению положения, возникшего вследствие краха
глобальной валютной Бреттон-Вудской системы и связанной с нефтяным кризисом внушительной инфляции
и к введению европейской валютной системы для ограничения рисков обмена курсов между государствамичленами. Созданная в связи с европейской валютной системой из валютной корзины искусственная валюта
экю была предшественицей евро. Благодаря очень тесному согласованию между Жискар д’Эстеном и Шмидтом (экономико-политическому, финансово-политическому) оба дружественных политика развили план неформальных встреч руководителей 7 ведущих в экономическом отношении государств: США, Канады, Японии. Франции, ФРГ, Великобритании, Италии (G7), которые впервые встретились в 1975 году в замке Рам-
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буйе по приглашению Жискар д’Эстена без прочной повестки дня, протокола и большой свиты для «бесед у
камина» [6, c. 354356].
Жискар д’Эстен отстаивал экономические и политические подходы Франции как в отношении африканских
стран, так и в отношении сверхдержав. Он постоянно подчёркивал полную свободу политических решений
своей страны, которая никогда не должна деградировать до «провинции сверхдержавы». Жискар д’Эстен
строил отношения с Москвой без оглядки на Вашингтон. Они были более успешными, чем у остальных стран,
входивших в вышеуказанную семёрку. Вместе с тем немалым был круг вопросов, по которому прослеживались несовместимые подходы. Так, третий президент Пятой Республики в мае 1980 года встретился в Варшаве с советским лидером Леонидом Ильичём Брежневым без осязаемого результата после того, как он
сдержанно прокомментировал советскую интервенцию в Афганистан. Жискар д’Эстен требовал от Федеративной Республики Германия укреплять роль Европы в мировой политике, что расширяло (тогда ещё незначительную) германскую свободу маневра во внешней политике.
Третий президент Пятой Республики подошёл к политическому присутствию Франции более реалистично,
чем его предшественники. Он вспоминает: «Я высказал пожелание покончить с ситуациями, при которых политическое присутствие Франции никоим образом не отвечало ни исторической, ни культурной действительности. Такова была ситуация с Французской территорией Афаров и Исса… Сходная ситуация складывалась
и с Коморским архипелагом, расположенным в Мозамбикском проливе, между Мадагаскаром и Африкой» [2].
Указанное пожелание было доведено до логического конца.
При Жискар д’Эстене уменьшилась интенсивность выдвижения французских внешнеполитических инициатив. Его предшественники начиная с Четвёртой Республики чрезмерно увлекались подобным выдвижением. Не было такой сессии Генеральной ассамблеи ООН, когда бы ни формулировалась очередная, приподнесённая в красивой упаковке развёрнутая инициатива официального Парижа. При этом без взвешивания
всех «за» и «против», без консультаций с серьёзными экономистами нередко анонсировалась солидная финансовая подпитка в случае осуществления подобных инициатив. Однако экономическая конъюнктура, положение франка могли поменяться в худшую сторону и финансовая подпитка ставновилась под вопросом. Естественно, в новой ситуации французская делегация в ООН как могла выкручивалась. Жискар д’Эстен спустя
многие годы имеет все основания заявить: «Я заставил себя следовать жесткому правилу: никогда не выступать с предложениями, если нет реальных шансов провести их в жизнь» [4, c. 345].
Конечно, данный деятель думал о том, как победить на вторых для себя президентских выборах. С прицелом на эти выборы он создал в 1978 году партию Союз за французскую демократию. Основными конкурентами этой правоцентристской партии были правая партия Объединение в поддержку республики (лидер Жак
Ширак), находившиеся слева от центра Социалистическая партия (лидер Франсуа Миттеран), Коммунистическая партия (лидер Жорж Марше). Идейной основой партии Ширака был голлизм. Социалисты разделяли социал-реформистскую идеологию. Коммунисты ориентировались на еврокоммунизм. Все перечисленные партии были представлены в парламенте, имели устойчивый электорат [5, c. 299].
За время, которое оставалось до президентских выборов, следовало по максимуму переманить на свою
сторону электорат конкурентов на политическом поле. Именно так Жискар нацеливал свою команду. Это
сделать становилось всё труднее, так как главным соперником Жискара была экономика.
Весной 1981 года все перечисленные деятели соперничали в первом туре президентских выборов. Во
второй тур вышли Миттеран и Жискар. Миттерану для победы необходимо было арифметическое сложение
голосов, поданных за него и за Марше. Объединение электората Ширака и электората Жискара обеспечивало победу последнему. Конечно, избиратели Ширака и Марше ждали от них сигнала для ответа на следующий вопрос: за кого голосовать во втором туре? Марше ответил оперативно, сориентировав избирателей на
лидера соцпартии. Ширак никак не ответил. Победил Миттеран, а Жискар уже свыше трети века является
экс-президентом.
Экс-президент на протяжении многих лет по разным позициям профилировал себя в политике.
Сначала он пытался быть избранным во внутрифранцузские властные структуры разных уровней – от органов местного самоуправления до Национального собрания. Однако подобные попытки успеха не принесли
и Жискар нацеливается на депутатство в Европарламенте, участие в международном европейском движении.
Через 8 лет после ухода с президентского поста Жискар стал депутатом Европарламента и пробыл в этом
качестве до 1993 года. С 1989 по 1997 гг. являлся президентом международного европейского движения.
Экс-президент предельно внимательно следил как за разработкой проекта создания Европейского валютного союза, так и за его осуществлением. Он неоднократно доводил до сведения действующего президента
Пятой Республики предложения, направленные на учёт французских национальных интересов касательно
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данного проекта. Хозяин Елисейского дворца постоянно заверял Жискара, что его предложения будут учтены. В действительности же получилось с точностью наоборот. Жискар с горечью писал в 2001 году: «Когда в
2002 году подойдет к завершению проект создания Европейского валютного союза, проект, к идее и разработке которого Франция самым непосредственным образом была причастна, мы увидим, что штаб-квартира
Европейского Центрального Банка находится не на ее территории, что пост председателя этого банка не в ее
руках, как и портфель члена Европейской Комиссии, отвечающего за валютные вопросы. Кроме того, в этот
промежуток времени европейская денежная единица потеряет свое название «экю», эту частицу блестящего
наследия, оставленного династией Валуа и эпохой Возрождения, ради неблагозвучного «евро» [1].
Особое место в биографии активнейшего европеиста Жискара занимают 2001–2003 гг. Именно в эти годы
специальный конвент из уважаемых в Старом Свете людей был занят подготовкой уникального интеллектуального продукта – Европейского конституционного договора. Жискар официально был первым лицом в этом
конвенте, вложил в итоговый текст договора немало своего, личного. Текст договора был обнародован 15
июля 2003 года. 30 октября 2004 года его подписали лидеры всех 25 государств-членов Евросоюза. Однако
вступление в силу данного документа не имело место. Виной тому – провал договора на референдумах во
Франции и Нидерландах. И всё-таки труд команды Жискара не пропал даром. Документ, обнародованный 15
июля 2003 года, в значительной степени учтён в ныне действующем Лиссабонском договоре [5, c. 455].
Видный государственный деятель Пятой Республики прекрасно понимает, что её нынешнему руководству
приходится решать уравнение со многими неизвестными на американском направлении внешней политики,
что на этом направлении следует учитывать сложные и противоречивые реалии постбиполярного мира. Жискару «хотелось бы пожелать, чтобы линию поведения Франции по отношению к Америке международное общественное мнение смогло бы со временем определить для себя как «независимость в партнерстве» Валери
Жискар д'Эстен [2].
Опытнейший политик адекватно оценивает место его страны в современном мире. В одной из его книг
можно ознакомиться с такими рассуждениями: «Является ли Франция с политической точки зрения центром
мира? Большинство французов в это верит. Многие из наших политических руководителей потакают этой иллюзии. Подобные действия приводят французов к ложным, далеким от объективных, представлениям об их
отношениях с остальным миром, порождающим, с одной стороны, высокомерие, в котором нас часто упрекают, а с другой — разочарование, когда обнаруживается, что действительность совершенно не соответствует
нашим ожиданиям» [4, c. 343].
Экс-президент активно следит за тем, что происходит на постсоветском пространстве. Он не согласен с
отношением правящих кругов Запада к России. Отрицательно оцениваются исключение России из G8, введение против неё санкций. Жискар считает исторически справедливым и корректным в правовом смысле
воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году.
У данного политика имеется взгляд на будущее Украины, который резко осуждается её правящими кругами. Жискар дословно заявляет следующее: «Украина в нынешнем ее состоянии не способна функционировать демократически. Необходима ее реорганизация. Мне хотелось бы, чтобы французская дипломатия взяла на себя европейское лидерство по политическому решению украинского кризиса. Решением могло бы
стать узаконивание конфедеративного многонационального статуса с территориальным делением на подобии швейцарских кантонов: русский, польский и центральный. Система, которая одновременно была бы федеральной и конфедеративной, спонсировалась бы европейцами и поддерживалась бы ООН» [3].
Когда экс-президенту исполнилось 83 года, он дебютировал как писатель с изданным произведением. Таковым оказался роман «Принцесса и президент». Прототип принцессы – принцесса Диана. Прототип президента – Жискар. Политик проявил свой незаурядный литературный талант [5, c. 511].
Встречая своё 90-летие, Жискар полон энергии. Он находит время, чтобы выполнять обязанности члена
Конституционного совета, члена Французской академии.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КВАКЕРАХ В ЭПОХУ РЕСТАВРАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается отношение королевской власти к такому религиозному направлению,
как квакеры, на основании анализа законодательного акта 1662 года, называющегося «Акт о предотвращении опасностей, которые могут возникнуть из-за лиц, называемыми квакерами или других лиц, отказывающихся принимать клятву».
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ABOUT QUAKER PARLIAMENTARY LEGISLATION IN THE RESTORATION
Abstract. The article presents the results of research legislative act 1662 «An Act for preventing the Mischeifs and Dangers
that may arise by certaine Persons called Quakers and others refusing to take lawfull Oaths» and analyzed the relationship between the monarchy and the Quakers.
Key words: quakers; religious politics; Church of England.

В эпоху английской революции в Британии появляются различные религиозные течения. Одним из таких
обществ были квакеры – религиозное направление, протестантского толка, возникшее в середине XVII века в
Англии. Важнейшим моментом в истории данного религиозного течения является вопрос о его взаимоотношениях с королевской властью и Англиканской церковью.
В истории «Общества друзей» XVII века отечественная исследовательницa Т.А. Павлова выделяет три
этапа: «революционный» c 1648 по 1661; это время пассивного сопротивления квакеров властям, время гонений эпохи Реставрации, этот период длился с 1661 по 1689; а так же «конформистский» начался после
1689 [1, с. 98].
Гонения на «Oбщество Друзей» усилились после реставрации монархии в 1660 г., так как сторонники других религиозных движений начали присоединяться к квакерам, а сами они стали рассматриваться властями
как сборище заговорщиков, представляющих опасность. В эпоху гражданской войны XVII в. и свержения монархии Акты о единообразии были отменены, но после Реставрации и восстановления официальной
Англиканcкой Церкви Карл II принял очередной Акт 1662 года, уничтоживший надежды умеренного крыла пуритан на возможное реформирование богослужения [2, с. 747].
Королевский парламент потребовал новой oрдинации священников, не получивших ее от епископов в период гражданской войны и республиканского правления, а также подписки о безусловном признании Акта o
супрематии и Книги общих молитв. Акт 1662 г. открыл период «великого гонения» на пуританских священников. В день святого Варфоломея 24 августа 1662 г. около 2 тысяч пресвитерианских священников были лишены своих должностей. Их смещение положило начало нонконформистскому движению в Англии. Акт
1662 г. был подкреплен рядом дополнительных статутов. Рассмотрим некоторые из них.
В частности, в 1662 году был принят «Акт о предотвращении опасностей, которые могут возникнуть из-за
лиц, называемыми квакерами» [3, р. 350]. Первый пункт данного закона был направлен на обоснование целесообразности его принятия. В частности, в нем указывается следующее: «В последнее время лица, называющиеся квакерами и прочие взяли и поддерживают опасные мнения и взгляды, перед законным магистратом и вопреки слову Божьему указанные лица ежедневно отказываются принимать клятву, указанные лица
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под предлогом религиозного культа часто собираются в больших количествах рассказывая о своих идеях,
подвергая угрозе порядок. Лучше предотвратить многие происшествия и опасности, которые могут возникнуть из-за таких опасных устремлений и незаконных собраний» [3, р. 350].
Особое внимание уделялось в пункте о клятве верности церкви. Лицо, отказавшееся давать данную клятву, должно было понести соответствующее наказание. Строго в данном акте регламентировалось и проведение самих квакерских собраний, а именно определялось количество участников встречи, а также и видов наказаний за превышение численности собравшихся: «Если так называемые квакеры будут собираться числом
от 5 или 16-ти человек под предлогом религиозного культа, признанным незаконным, тогда данная персона
или персоны облагаются штрафом не более пяти фунтов, в случае доказательств вины. Если такое повторяется во второй раз, то штраф составляет не более 10 фунтов» [3, р. 351]. Необходимо отметить, что отказ и
невыплата штрафов приводила к тюремному заключению, а если правонарушение совершалось в третий
раз, то, в этом случае преступники лишались Английского подданства и депортировались из страны в любую
колонию Англии. Таким образом, основным видом наказания становились денежные штрафы.
Актом регламентировался порядок проведения судебных заседаний в отношении квакеров: «Мировые судьи и присяжные должны иметь все полномочия, сделать сессии слушаний открытыми и общими, чтобы узнать все о каждом совершенном преступлении. Необходимо оказывать всяческое содействие сотрудникам
юстиции и правопорядка» [3, р. 351]. Данный фрагмент иллюстрирует, что заседания должны были проходить
открытыми и общими. Это свидетельствует о наличии демократичности и гласности в процессе судопроизводства. Однако, это же говорит и о желании властей придать широкой огласке судебные заседания против
квакеров, чтобы дискредитировать данное религиозное течение.
Отношения между центральной властью и квакерами действительно были напряженными. Для того, чтобы пресечь деятельность квакеров на территории Англии, центральная власть была готова использовать
различные методы: это как штрафы, так и депортация в Английские колонии, без права называться английским подданным.
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Как и в большинстве европейских государств, социальная политика Великобритании, в частности – государственная социальная помощь, в отношении трудовых прав лиц с ограниченными возможностями здоровья основана на использовании новейшей нормативной правовой базы. Финансовая нестабильность начала
XXI в. обусловила необходимость юридической защиты прав инвалидов в области трудовых отношений; в
результате в 2010 г. парламентом был принят Закон о равенстве (Equality Act 2010).
С приходом к власти в 1997 году действует государственная программа, которая называется «Новый курс
для инвалидов» (New Deal for Disabled People). В рамках этой программы была создана национальная сеть
брокеров (добровольных помощников), помогающих людям с проблемами здоровья и инвалидностью найти
постоянную работу. «Новый курс для инвалидов» был образован в 1998 г. и расширен до общенационального уровня в 2001 г. К середине 2004 г. почти 100 тыс. человек были зарегистрированы брокерами государственных органов в этой программе. При трудоустройстве инвалидов стали широко использоваться такие инновационные подходы, как полностью оплачиваемый краткий испытательный срок и временная работа с неполным рабочим днем. Сильный акцент был сделан на индивидуальный подход к каждому инвалиду, поэтому
за каждым брокером было «закреплено» не более 50 соискателей. Наряду с брокерами в рамках другой государственной программы (под названием «Пути к работе» – Pathways to Work) действовали «советники» –
специально обученные социальные работники, а не только добровольцы. Советники помогают своим подопечным на протяжении всего процесса поиска и устройства на работу, а также и во время трудовой деятельности инвалидов.
Важным элементом системы «Новый курс для инвалидов» является финансирование работы брокеров.
Государство стимулирует и поощряет усилия добровольных помощников за успешное трудоустройство своих
подопечных на постоянную работу и выплачивает им вознаграждение. Создание в 2002 г. нового органа, посредством слияния агентства по льготам и службы занятости, стало еще одним шагом на пути к рационализации и большей интеграции инвалидов в трудовые правоотношения. Новый центр по трудоустройству
Jobcentre Plus работает на основе индивидуального подхода к клиенту. Он технически хорошо оснащен и является единой точкой трудоустройства, оказывая консультативную помощь и поддержку всем трудоспособным людям. Оценки программы «Новый курс для инвалидов» показывают, что из тех, кто в ней участвовал,
35% инвалидов устроились на постоянную работу. Трудоустроились эти граждане в течение 3 месяцев с момента вступления в программу «Новый курс для инвалидов».
Созданная в 1999 г. хорошо структурированная анкета для инвалидов «Оценка личных возможностей»
считалась хорошим примером для многих стран Совета Европы. Эта стандартизированная система измеряет
возможности функциональных ограничений, возникших в результате физического и/или психического состояния здоровья и инвалидности, но не измеряет неспособность работать. Необходимо включить оценку мер по
лечению и восстановлению инвалидов, которые помогут им вернуться к старой работе, а не только искать
новую с учетом полученной инвалидности. Все эти законодательные документы демонстрируют, что Великобритания может являться примером для стран Совета Европы в области помощи в трудоустройстве людей с
ограниченными возможностями.
Развитие экономики и введение более жестких правил по получению пособия по безработице позволило
сократить безработицу в Соединенном Королевстве с 10% в 1993 г. до приблизительно 5% по настоящее
время, получение пособия по нетрудоспособности увеличилось до 8%. Большее количество людей получили
возможность получать пособие по инвалидности, не теряя рабочего места.
В последние несколько лет, однако, оба показателя стабилизировались, а в 2005 г. общее количество получателей пособия по нетрудоспособности снизилось впервые за 30 лет. Категория людей, получающих пособие по нетрудоспособности, изменилась за последние 15 лет. В настоящее время это в основном инвалиды детства, женщины и люди, страдающие психическими заболеваниями (40% от всех получателей пособия).
Проблемы психического здоровья являются серьезным препятствием для работы: менее чем 20% людей
с нарушениями психики имеют постоянную работу. Общий уровень занятости людей с инвалидностью в Соединенном Королевстве в настоящее время чуть выше среднего в мире, в абсолютном выражении (на 45%) и
по отношению к людям без инвалидности. Кроме того, уровень занятости людей с ограниченными возможностями увеличился на 7% за последние 8 лет, что свидетельствует об эффективности реформ в законотворчестве [2]. Несмотря на эти факторы, доходы людей с ограниченными возможностями на четверть ниже, чем
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у людей без инвалидности. Это отчасти отражает низкий уровень тарифной ставки общественного пособия
по инвалидности.
Проанализируем Закон о равенстве 2010 г., его основные особенности.
Закон содержит новые положения, направленные на предотвращение отсеивания кандидатов с инвалидностью на работу на первом этапе обращения в офис. Ранее работники кадровых служб задавали вопросы о
состоянии здоровья или инвалидности в начальной стадии приема на работу. Претенденты с инвалидностью
не допускались для дальнейших собеседований, то есть до того, как они могли доказать свою профессиональную пригодность, умения и навыки для работы. Новые положения направлены на обеспечение права
инвалидов на содержательные переговоры с работодателем и будущим руководителем с целью представить
все свои возможности – образование, опыт и желание трудиться. Таким образом, работодатель не имеет
права задавать никаких вопросов о состоянии здоровья или инвалидности кандидатов до тех пор, пока кандидату не будет предложено рабочее место. Однако тут следует уточнить, что есть определенные ситуации,
когда вопросы о здоровье или инвалидности могут быть заданы на ранних этапах процесса набора персонала, и эти случаи в Законе определены и связаны с основной рабочей функцией и охраной труда для определения, способен ли человек выполнять данную работу в определенных условиях.
Закон позволяет собирать и сохранять всю полезную информацию по вопросам инвалидности и здоровья
отдельно от другой, анонимно. Эта засекреченная информация, высказанная добровольно инвалидом на собеседовании по улучшению его рабочего места, позволит внести корректировки при найме на работу других
людей с аналогичными проблемами со здоровьем. Она позволит оценить возможности соискателя и определить, какие необходимые меры могут быть приняты, чтобы позволить инвалидам трудиться эффективнее и
комфортнее. Но работодатель не вправе задавать вопросы о том, как будет выполняться сама работа, пока
фактически человек не будет принят на нее.
В законе появилось положение о профессиональном требовании для работника-инвалида  иметь определенное заболевание, необходимое для выполнения той или иной работы.
Единственной причиной, когда при приеме на работу работодатель вправе задать вопрос о состоянии
здоровья, являются соображения национальной безопасности [3].
После того как работодатель решил, что соискатель отвечает требованиям вакансии, он может сразу
предложить ему эту должность или включить заявителя в список наилучших кандидатов. При принятии окончательного решения работодатель не вправе дискриминировать инвалидов.
Таким образом, после принятия на работу инвалида Закон о равенстве не запрещает задавать вопросы о
здоровье работника, если они помогут получить дополнительные льготы для работника или работодателя
или для улучшения рабочего места работника-инвалида, что позволит ему легче и лучше выполнять свою
работу [4].
В случае, если, по мнению соискателя рабочего места, работодатель поступил незаконно, задавая вопросы о здоровье или инвалидности, которые не разрешены Законом о равенстве, существует возможность подать жалобу в Комиссию по равенству и правам человека (Equality and Human Rights Commission). В эту комиссию имеют право обращаться как имеющие инвалидность граждане, так и нет. При этом законом не предусмотрена вероятность подавать иск в суд по трудовым спорам (Employment Tribunal) против работодателя
только за то, что он задавал незаконные вопросы об инвалидности и состоянии здоровья. В суд можно обратиться только в том случае, если соблюдены два условия: вопросы были заданы и работодатель использовал эту информацию об инвалидности против кандидата (например, не принял на работу после того, как узнал об инвалидности кандидата). Если работодатель задал вопросы, которые не имел права задавать, но не
использовал эту информацию для того, чтобы дискриминировать человека по причине инвалидности (после
вопроса об инвалидности принял на работу), то дискриминация не имела место, оснований для подачи иска
нет.
Принимая данный акт, государство определило одну из приоритетных задач – расширить виды деятельности, в которых могут работать инвалиды, улучшить шансы на трудоустройство людей с психическими проблемами здоровья. Для улучшения положения инвалидов в трудовых отношениях, а также для оздоровления
и повышения эффективности рынка труда в Великобритании планируется дальнейшее проведение реформ,
а именно:
 увеличение пособия по инвалидности для безработных инвалидов;
 стимулирование инвалидов, интегрированных на рынке труда, к поиску работы;
 пропаганда диспансеризации работоспособных граждан для выявления на ранней стадии тех или
иных заболеваний, которые могут усугубиться на конкретном рабочем месте и привести к инвалидности.
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Таким образом, Закон о равенстве 2010 г. объединяет, гармонизирует и расширяет существующее законодательство о равенстве права на труд людей, имеющих проблемы со здоровьем и без таковых; закон аккумулировал наиболее значимые достижения законотворчества Великобритании о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья и социальной защите.
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Расторжение (прекращение) заключённого с работником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре трудового договора (увольнение)
производится по следующим основаниям:
 соглашение сторон;
 по инициативе работника;
 по инициативе работодателя;
 истечение срока трудового договора;
 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход
на выборную работу (должность);
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
 в связи с несоответствием занимаемой должности;
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Расторжение трудового договора требует соблюдения определённой процедуры. Нарушение порядка
увольнения может привести к признанию самого увольнения незаконным.
Во всех случаях днём увольнения работника считается последний день его работы [1, Ст. 77].
Увольнение работника (прекращение служебного контракта) оформляется приказом начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу 
Югре. Для оформления увольнения работника (работников) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре применяется приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (форма № Т-8) и работников (форма № Т-8а).
При заполнении бланка приказа об увольнении сотрудник по кадровой работе указывает, фамилию, имя,
отчество увольняемого и его должность, номер подразделения. Дата увольнения в приказе обязательно
должна совпадать с датой увольнения, записанной в трудовую книжку; помимо этого, указывается причина
увольнения.
Приказ об увольнении подписывается начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Увольняющегося сотрудника знакомят с приказом под подпись. Если сотрудник увольняется не по собственной инициативе и с формулировкой
и выпуском приказа не согласен, то он имеет право его не подписывать. При отказе подписывать приказ на
нем ставится пометка сотрудником по кадровой работе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре об отказе подписи.
Приказ оформляется на основании следующих документов:
 заявление работника об увольнении;
 соглашение между работником и работодателем;
 акт о прогуле (о нахождении на рабочем месте в нетрезвом состоянии и т.п.);
 акт о несоответствии занимаемой должности;
 служебная записка;
 медицинское заключение;
 справка о смерти и т.д.
Приказ регистрируется в журнале регистрации приказов об увольнении, в день его подписания [1,
Ст. 84.1]. При этом приказу присваивается регистрационный номер. Подписанный руководителем приказ
объявляется работнику под роспись.
На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) служебного контракта с работником
Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАОЮгре производятся следующие записи:
 делается отметка об увольнении в личной карточке;
 вносятся записи в лицевой счёт работника (форма № Т-54 или № Т-54а);
 заполняется лицевая сторона формы № Т-61 «Записка-расчёт при прекращении (расторжении) служебного контракта с работником (увольнении)»;
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 делается запись об увольнении в трудовой книжке.
В день увольнения работника ему выдаётся трудовая книжка, при получении которой он расписывается в
личной карточке и книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них [2]. Запись в трудовую книжку о
причине увольнения специалистом по кадровой работе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре должна быть сделана в точном соответствии с формулировкой Трудового кодекса или иного законодательного акта. Все записи, произведённые
работодателем, должен заверить своей подписью сам работник [3].
В бухгалтерии Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре производится расчёт выплат, причитающихся работнику при увольнении,
на оборотной стороне записки-расчёта (форма № Т-61), а в лицевой счёт работника заносятся сведения о
произведённых работнику при увольнении начислениях, удержаниях, сумме к выплате (или задолженности).
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что процесс оформления прекращения трудового договора
(увольнение) специалистами кадровой службы в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу  Югре производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация. В статье проведен анализ культуры толерантности, основывающейся на гуманистических началах, являющейся мировоззренческой ценностью современного казахстанского общества. Толерантность в понимании казахстанцев, является одним из важнейших принципов конструирования позитивных межнациональных и межконфессиональных отношений, в связи с чем в нашей республике с самого обретения государственного суверенитета, не наблюдается открытых межнациональных конфликтов, которые смогли бы привести к чувству национальной неприязни в общественном сознании. В современном глобализирующемся мире, принцип толерантности представляет собой наиважнейший принцип межнационального согласия, что непосредственным образом предполагает мирное сосуществование
огромного количества народов и национальных культур во всем мире. Этот принцип также является одним из элементов
фундаментальной межличностной этики, в которой абсолютно каждый человек мыслится как высшее в социальном плане существо, и ничто не вправе отрицать его культурную и социальную идентификацию, если она ведет к процветанию
общества в мировом, общепланетарном масштабе.
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TOLERANCE IN INTERETHNIC AND INTERFAITH RELATIONS
Abstract. The article analyzes the culture of tolerance, based on humanistic principles, which is the ideological values of
modern Kazakhstan society. Tolerance in the sense of Kazakhstan, is one of the most important principles of constructing a
positive inter-ethnic and inter-confessional relations, and therefore in our country from the acquisition of state sovereignty, there
is no open ethnic conflicts, which could lead to a sense of national hatred in the public consciousness. In today's globalized
world, the principle of tolerance is the overriding principle of international consensus that directly involves the peaceful coexistence of a huge number of people and national cultures in the world. This principle is also one of the fundamental elements of interpersonal ethics, in which every single human being is conceived as the supreme being in social terms, and there is no right to
deny its cultural and social identity, if it leads to the prosperity of society on a global, planetary scale.
Key words: tolerance; globalization; ideology; integration; modernization; culture; international relations; mentality.

В современном мире огромное количество государств, являются полиэтническими и поликонфессиональными. На сегодняшний день не всякое государство справляется с задачей достижения мирного сосуществования между различными этносами и национальностями, и это, само собой, приводит к конфликтам.
В эпоху, когда идеи мирного сосуществования пропагандируются на уровне международных соглашений,
все же существуют явления национализма, шовинизма, агрессии, касающихся межнациональных, межрасовых и других отношений. Более того, проявления этих негативных социальных чувств имеют тенденцию к
своему распространению.
Следует отметить, что за последние годы в свете глобализационных и интеграционных процессов в мире,
проблема философского осмысления толерантности как консолидирующего принципа приобрела закономерную популярность. В ходе исследования социального феномена толерантности, представляется трудным
охарактеризовать ее значимость и смысловой контекст в пространстве существования огромного количества
народов, государств и государственных образований, этносов, в которых имеется своя специфическая интерпретация данного феномена из-за своеобразия мироощущения, культурно-этических установок и стереотипов, сущности национального менталитета.
Однако везде и всюду под сущностью толерантности усматривается ее позитивный, социальноконструктивный смысл. Ее содержание соответствует сущности общечеловеческих моральных категорий. Как
подчеркивает А.Г. Новиков, «толерантность представляет собой согласованность с самим собой, как первый
шаг к гармонии Истины, Добра и Красоты, которые делают индивида человеком» [1, с. 20].
Само по себе понимание принципа толерантности, невозможно при отсутствии процесса конструктивного
взаимодействия с другими этно-национальными культурами. За всю историю человечества многие страны и
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культуры были уничтожены только из-за того, что встретили неприязнь со стороны других цивилизаций, что
повлекло за собой их тотальный грабеж и исчезновение.
С другой стороны, некоторые народы, которые вели завоевательные войны, в сущности, были толерантны к тем культурам, которые оказывались под их властью. К примеру, монгольские завоеватели относились к
культурам завоеванных земель относительно толерантно, преследуя только цель экономической наживы и
захвата политической власти на покоренной земле. Чего нельзя сказать, например, об испанских конкистадорах, намеренно уничтожавших памятники культуры покоренного индейского населения и насильно заставлявших их принимать святую католическую религию.
Во многом толерантное отношение к религии покоренной земли обосновывалось тем, что сама локальная
религия служила для завоевателей своеобразным политическим рычагом установления и контроля власти
над покоренными народами. На фоне такой ситуации, само собой, самобытность местных культур и религий
не только сохранялась, но и обогащалась культурой пришедших завоевателей.
Что касается современной политики внедрения принципа толерантности в любую государственную идеологию, стоит отметить тот факт, что каждая из таких идеологий всегда придерживается концентрации на идее
титульной национальности, что, таким образом, означает централизацию доминирующей социальной группы
над теми общественными элементами, которые, по своей культурной и исторической сущности, являются чуждыми данной титульной национальности.
Это также означает чисто культурное недоразумение и недостаток, если в государстве, которое является
многонациональным, но в которой существует четкая национальная политика, констатируется факт усиленного уважения только к небольшому числу национальностей и культур в ущерб остальным национальным и
культурным меньшинствам.
Подобная ситуация равносильна тому, как если бы на территории одного государства все культуры и национальности объединились бы в один этнокультурный субстрат, представляя собой, по сути, безнациональное образование, отрицающее всякую самоидентичную культуру, особенно если этносы и культуры генетически, социально и исторически не являются друг другу родственными.
Диалектика формирования культуры толерантности состоит в том, что она проходит этапы своего развития и становления в идейной борьбе с такими социально-психологическими феноменами, как непринятие чужих традиций, межнациональная и межконфессиональная нетерпимость, ксенофобия и т.д. По этому поводу
канадский психолог Н.Д. Гольденберг отметил следующее: «Толерантность – это коварное слово, ведь рядом
с ним всегда находится нетерпимость, отказ от сотрудничества. Подлинная толерантность расширяет границы «Эго», но в то же время подлинная толерантность таит скрытую угрозу, ибо означает обычно, что мое Я
должно измениться» [2, с. 95].
Социальные характеристики феномена толерантности выражаются в том, что она формируется у отдельно взятого человека посредством семейного воспитания, общественного процесса образования, межкультурного взаимодействия. Можно сказать, поэтому, что этим чувством довольно легко манипулировать с помощью методов, заложенных в институтах семьи, образования и прочих культурных структурах. Например, в
период перед Второй мировой войной немецкий народ испытывал некоторый недостаток в национальной
уверенности из-за поражения в Первой мировой войне.
Сама по себе немецкая нация по сравнению с другими европейскими нациями отличается высоким уровнем национального самосознания, даже некоторого превосходства над другими европейскими народами. В
связи с этим поражение Германии означало для немцев идеологический удар по национальной гордости и
авторитету.
На фоне такого массового умонастроения нацистские и шовинистские заявления Адольфа Гитлера служили бальзамом для «униженных» немецких душ. Поэтому немецкий народ в тот период легко пошел на поводу его антигуманной политики в пользу национально-политического реваншизма, который, по их мнению,
мог вернуть им прежний авторитет и былую уверенность в исторической уникальности немецкого народа.
Что касается поликультурной обстановки в современном Казахстане, то необходимо подчеркнуть, что толерантные отношения среди казахского народа являются неотъемлемым свойством казахского мировоззрения и менталитета. Исторически это можно объяснить тем, что география расселения казахов была и остается очень широкой. На фоне такого обширного расселения и немногочисленности самого казахского этноса,
плотность населения в годы наибольшей численности людей, составляла не более двух человек на один
квадратный километр.
Поэтому каждый казах, живший в необъятной степи, всегда встречал любого путника, останавливавшегося у него, с должной степенью гостеприимства, не обращая внимания на то, к какой национальности он принадлежал, какую религию исповедовал, какой культуре отдавал большее или меньшее предпочтение.
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Тем самым в казахском менталитете развивалась этика взаимопонимания, выражавшая цельное философское отношение к человеку, его жизни, его культуре. Так, А.Н. Нысанбаев отмечает, что «по своему культурно-историческому характеру казахская и казахстанская философия не является не западной, не восточной в чистом виде или по преимуществу. Она философия евразийская, а значит, умеющая соединить достоинства Запада и Востока, Европы и Азии. Точно также и всему мировоззренческому и идейному потенциалу и
содержанию отечественная философская мысль, безусловно пропитана пафосом взаимного уважения сочетающихся в ней культур, духом соборности, братской открытости инокультурным влияниям и достижениям»
[3, с. 2122]. Эта мысль указывает тем самым на силу евразийского миротворчества, определившее генеральное направление в становлении культуры толерантности в системе ценностей казахского народа.
Существует, правда, и другая сторона проблемы казахского менталитета. Так, М.С. Шайкемелев выражает озабоченность сложностями, возникающими на пути казахского (кочевого) менталитета в эпоху глобализации. Он высказывает критическое отношение к казахскому менталитету как все еще «кастовому», как к «неэффективному родовому мышлению», которое сталкивается в условиях модернизации с большими трудностями, и Казахстану необходим особый путь развития. На наш взгляд, однако, при всей важности и точности
концепции М.С. Шайкемелева, это – лишь одна сторона вопроса, она характерна для любого менталитета
любого народа, вышедшего из традиционности к модернизации [4, с. 373406].
На сегодняшний день действенность принципа толерантности зависит от продуманной дипломатической
деятельности в области международных отношений. Современный человек – это уже не человек, который
живет ценностями внутри определенной, своей культуры, но все больше обращается к внешнему миру во
многом потому, что он уже имеет больший к нему доступ, благодаря развитым средствам коммуникации (например, телевидение или интернет).
Механизм толерантности позволяет рассматривать различные культурные феномены с совершенно разных позиций, так как сама толерантность предполагает принятие других культур и большее понимание их
сущности и общемировой значимости. Уже привычная для нас стратегия борьбы с терроризмом, экстремизмом и, особенно, сепаратизмом также нуждается в кардинальном пересмотре, поскольку методы данной
стратегии в силу их зачастую, сугубо милитаристского характера, демонстрируют свою односторонность и зачастую отсутствие толерантного подхода к разрешению проблемы.
Одновременно со снятием проблемы, касающейся глобального терроризма и экстремизма, существует
насущная необходимость воспитания нынешнего поколения в духе международной толерантности, терпимости и принятия интернационального характера, которая непосредственно связана с соблюдением и защитой
прав человека. Это предполагает создание продуктивной образовательной системы в качестве одного из составляющих институтов нравственного воспитания обучающихся.
Стоит подчеркнуть, что в большинстве своем, феномен толерантности исследуется в плоскости отрицательных смыслов, которые предполагаются такими социальными чувствами, как ненависть, жестокость, агрессия, девиантное поведение. В изучении проблемы толерантного воспитания и образования, существует
необходимость разработки определенной методологии, основной целью которой, будет принцип гуманных и
гармоничных отношений между людьми. В этом смысле проблема разрешения противоречий в межчеловеческих отношениях становится второстепенной.
В подобной поликультурной образовательной системе должны присутствовать не просто воспитательные
дисциплины, в содержание которых в качестве обязательного компонента входит идея толерантности, но
также трансляция определенных ценностных критериев, которые могут выступать морально-этическими ориентирами в процессе формирования мировоззрения у обучающихся. «Когда сегодняшние дети придут к власти, они должны быть вооружены пониманием ценностей ненасилия, толерантности, приоритетности уважения прав и свобод человека и т.д.» [5, с. 112113]. В связи с этим, идеи толерантности и поликультурного
воспитания должны выступать одним из ключевых моментов государственной системы образования.
На современном этапе, история Республики Казахстан вовлечена в процесс глобализации, которая быстрыми темпами проникает практически во все сферы человеческой жизнедеятельности и общественной жизни, зачастую разрушая прежние духовно-культурные ценности и идеалы взамен иных, иногда качественно
новых параметров нынешней прозападной, американизированной культуры.
Параллельно с этим глобализация представляет собой процесс неизбежной интеграции всех стран мира в
одну экономико-политическую структуру со своим центром и своей периферией. Далее повсеместная глобализация кардинальным образом меняет мировосприятие и умонастроение отдельно взятого человека, что
непосредственным образом сказывается на опоре индивида на конкретные ценностные установки, которые,
в свою очередь, испытывают давление со стороны мировоззренческого плюрализма.
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Все вышесказанное дает полное право рассматривать современный Казахстан в качестве своеобразного
субъекта международных отношений, каждый гражданин которого также испытывает известное влияние на
него со стороны глобализационных процессов. Однако, в нашей республике, восприятие глобализационных
процессов сопровождается своими собственными особенностями. Оно касается, прежде всего, того, что мы
менее болезненно принимаем ориентиры, навязываемые нам глобальной интеграцией, во многом за счет того, что наше государство является мультикультурным государством.
Это нельзя сказать в отношении к моноэтническим обществам, которые в результате глобализации, постепенно теряют свою идентичность. Представители подобных обществ, долгое время живя в рамках одного
этноса, одной культуры, не способны иногда адекватно переживать в собственном мире наличие большого
количества культурных единиц, что, в свою очередь, способствует либо полному отторжению иного, либо отказу от своего родного в пользу полного принятия чужих элементов.
Как мы уже упоминали, в нашей стране обстановка иная. Каждый представитель казахстанского народа, к
какой бы национальности, религиозной конфессии, расе он ни относился, воспринимает элемент «иного»,
нежели его родного, как должное, с высокой степенью уважения к данному «иному». Сущность такого толерантного подхода к существованию иных, чем казахская, культур заключается в самой казахской культуре отношения к другим людям, чего нельзя сказать в отношении к народам многих других республик бывшего Советского Союза.
К нашему мировоззрению больше всего подходит дефиниция толерантности, как принятия других культур,
существующих вместе с казахской. Такое допущение стало возможно не только потому, что в течение более
чем полувека, казахский народ жил в другой государственной структуре, основным элементом которой был
также другой этнос, но и потому что в казахах исконно заложен принцип ненасилия в отношении к другим народам и этносам.
На сегодняшний день мы являемся свидетелями нетерпимых межнациональных отношений в соседних
республиках, как в центрально-азиатском регионе (например, события в Кыргызстане между кыргызами и этническими узбеками), так и в других частях постсоветского пространства (например, межнациональная нетерпимость между украинцами и татарами в Крыму).
Разумеется, в каждом полинациональном государстве существуют внутренние разногласия среди представителей различных народов, культур, религий. Однако с самого начала обретения Казахстаном своей независимости и суверенитета Президент Н.А.Назарбаев выбрал путь межнационального согласия, поскольку
прекрасно понимал, что построение качественно нового государства, которое вынуждено было в кратчайшие
сроки перейти от планового к рыночному типу экономики и политической модернизации, будет нуждаться в
сплоченном обществе, отрицающем всякую ксенофобию и межнациональные распри.
Процесс внедрения принципа толерантности в казахстанское общество в качестве одного их приоритетов
государственной идеологии проходил нелегко, часто вызывая сомнения по поводу того, что интересы некоторых этносов ущемляются. Однако время показало, что в ситуации, когда сохраняются особенности каждой
культуры, их жизненное пространство, отсутствие ущемления со стороны населения и государства, невозможны какие-либо волнения, спровоцированные негативным отношением титульной нации к другим национальностям.
Один тот факт, что наряду с казахским, в качестве государственного, русский язык имеет статус языка
межнационального общения, подчеркивает доброе отношение к представителям других этносов, которые живут в лингво-коммуникативном уюте в нашем государстве.
Таким образом, толерантность в современном казахстанском обществе носит самый позитивный из всех
смыслов, связанных с этимологией данного феномена. Толерантность нашего общества нельзя соотносить с
терпением. В словаре русского языка С.И.Ожегова, слово терпеть имеет четыре значения:
1. Безропотно и стойко переносить что-нибудь (страдание, боль, неприятности);
2. Мириться с наличием, существованием кого, чего-нибудь;
3. Испытывать что-нибудь (неприятное, тяжелое);
4. Быть таким, что можно отложить, подождать [6, с. 707].
Само собой, что ни одно из данных значений не раскрывает сущности толерантных отношений, которые
можно встретить у нас в стране, поскольку понятая в ракурсе терпения толерантность имеет больше негативный, нежели конструктивно-позитивный смысл. Толерантность казахстанского общества не отчуждает одного человека от другого, но, напротив, способствует тому, чтобы каждый в нашем государстве был окружен
уважением к своей религии, культуре, национальности.
Таким образом, толерантность – это нечто содержательно другое, чем просто терпение, снесение и т.п.
Принцип толерантности в нашем государстве нацелен на развитие в каждом казахстанце культуры взаимо324

уважения, универсальной этики уважения прав человека, как высшей ценности межличностных отношений. К
тому же толерантность в казахстанском обществе утверждает укрепление в умах людей принципов демократического устройства. Это соответствует пониманию той интерпретации толерантности, которая содержит
«Декларация принципов толерантности», принятая ЮНЕСКО 16 ноября 1995 г., и согласно которой: «Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [7, с. 277].
Такой подход к принципу толерантности, взятый «на вооружение» целым народом, подразумевает его соблюдение в общемировом смысле. В этой ситуации практическое отсутствие этно-национальных конфликтов
в Казахстане является фактом, вполне закономерным. И если казахстанский народ будет следовать дальше
по этому пути, то вполне возможно, что к нам будут относиться как к своеобразному примеру мирного сосуществования на территории такого многонационального государства, каким является Казахстан.
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ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОНЯТИЯХ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИММАНУИЛА КАНТА
Аннотация. Статья посвящена прояснению онтологических и гносеологических смыслов основополагающих понятий
теоретической философии Иммануила Канта: «вещь в себе» и явление; ноумен и феномен; априорное и апостериорное;
трансцендентальное, имманентное и трансцендентное.
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ABOUT FUNDAMENTAL CONCEPTS OF IMMANUEL KANT’S THEORETICAL PHILOSOPHY
Abstract. The article deals with the explanation of the ontological and epistemological senses of fundamental concepts of
Immanuel Kant’s theoretical philosophy: «thing in itself» and appearance, noumenon and phenomenon, a priori and a posteriori,
transcendental and transcendent.
Key words: a priori; a posteriori; «a thing in itself»; phenomenon; appearance; phenomenon; transcendental; transcendent.

Актуальность и важность рассматриваемой нами проблематики обусловлена тем, что в философских и
научных исследованиях и процессе преподавания в высших учебных заведениях в нашей стране до сих пор
широко распространены неточные, искаженные, а иногда и просто неверные представления о важнейших
понятиях теоретической философии Иммануила Канта (1724–1804 гг.). Перешедшие из сталинского времени
репрессий к хрущевской эпохе «строительства коммунизма в одной отдельно взятой стране» и далее – к
брежневской «эпохе застоя» ленинские формулировки философии Канта как «дуалистической», якобы соединяющей в себе «линию материализма» и «линию идеализма», ныне выглядят плоско и архаично, навевая
скуку и уныние у тех студентов, магистрантов и аспирантов, которые изучают «критическую философию» по
устаревшим учебникам и монографиям.
В.И. Ленин, как и его верный ученик и последователь И.В. Сталин, труды Канта, по-видимому, не читал.
Иначе он вряд ли бы стал трактовать воззрения основоположника новоевропейского критицизма как «материалистические», хотя и в части «воздействия материальных предметов – «вещей в себе» – на наши органы
чувств», о чем вождь мирового пролетариата провозгласил в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм». Словно отвечая будущим исказителям духа своего учения, Кант, между прочим, ясно и недвусмысленно высказался по этому вопросу: его философия есть трансцендентальный идеализм и, следовательно,
не содержит в себе никаких материалистических положений [2, c. 450–451]. Попытаемся же более подробно
разобраться в онтологических и гносеологических смыслах фундаментальных понятий теоретической философии Канта: «вещь в себе» и явление, ноумен и феномен, априорное и апостериорное, трансцендентальное, имманентное и трансцендентное [1, c. 220].
Пожалуй, самая распространенная ошибка «знатоков» «критической философии» – смешение, отождествление понятий «вещь в себе» и «ноумен». В многочисленных учебниках, учебных пособиях и популярных
научных монографиях до недавнего времени утверждалось, что, по Канту, «“вещи в себе” или “ноумены” непознаваемы». При этом никак не уточнялось, почему же «вещи в себе» в то же время являются «ноуменами»
и почему они могут быть непознаваемы (или познаваемы), если, согласно воззрениям кенигсбергского мыслителя, такие «вещи» в принципе не являются объектами возможного опыта.
Термин «вещи в себе» в философской традиции обозначает вещи, существующие независимо от человеческого познания и практики. В «теоретической философии» Канта термин «вещь в себе» употребляется в
нескольких значениях. Во-первых, это понятие указывает на наличие внешнего возбудителя наших ощущений и представлений, выступая символом непознанной и неосвоенной части всеобщего объекта познания и
практики. «Вещи в себе» как материальные объекты аффицируют нашу чувственность, побуждают ее к деятельности и появлению в ней различных модификаций ее состояний, хотя никакого процесса отражения при
этом не происходит.
Во-вторых, «вещь в себе» – это всякий, выходящий за сферу возможного опыта, в принципе непознаваемый предмет; понятие о нем ровным счетом ничего не обозначает, кроме того, что мы своим существованием онтологически, гносеологически (а главное – антропологически) полагаем какую-то неведомую нам реальность. О «вещах в себе» мы не имеем в сознании ничего, кроме ноуменов – абстрактно умопостигаемых (т.е.
интеллигибельных) объектов. Познание людей, по Канту, направлено не на «вещи в себе», а на ощущения
нашей чувственности, которые синтезируются категориями рассудка.
В-третьих, понятие «вещь в себе» обозначает трансцендентные духовные объекты вне сферы человеческого опыта и трансцендентальных принципов разума (например, свобода, бессмертие и Бог). Сам человек
также выступает как «вещь в себе», поскольку внутри себя содержит основания для познавательной и практической деятельности.
В-четвертых, понятие «вещь в себе» указывает на сферу трансцендентных идеалов как недостижимых во
всей полноте целей и ценностных устремлений субъектов (в частности, совершенное правовое государство и
моральное общественное устройство).
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Абсолютное противопоставление вещей в себе и явлений – основная онтологическая и гносеологическая
предпосылка теоретической философии Канта. По его мнению, явления суть результаты самого познавательного процесса людей, синтезирующего по определенным правилам ощущения, вызываемые вещами в
себе. Следовательно, к явлениям относятся: во-первых, результаты воздействия «вещей в себе» на человеческую чувственность, хотя в явлениях не содержится их адекватного образа; во-вторых, пространство и
время – «чистые» апpиоpные чувственные созерцания; в-третьих, всякие предметы человеческой чувственности, имманентные познавательной и практической деятельности людей; в-четвертых, апостериорные продукты категориального синтеза, осуществляемого человеческим рассудком. В этом значении явления предстают как феномены, поскольку они как предметы мыслятся в единстве категорий [2, c. 93–94, 135, 139, 151,
301, 451–452, 498].
Итак, явления – это совокупность опытов людей, которые в трансцендентальной диалектической взаимосвязи образуют способное безгранично расширяться «поле» их познания и практики. Теоретическое мышление, по Канту, может привести только к познанию явлений, но в принципе не способно привести нас к познанию «вещей в себе» [2, c. 451–452, 498].
Другими парными концептами в учении Канта являются понятия «ноумен» и «феномен». Эти термины
обозначают умозрительно постигаемые и чувственно воспринимаемые предметы. Ноумены относятся только
к нашим мыслям, утверждал немецкий философ, а не к самой объективной действительности [2, c. 333]. Вопервых, понятие ноумена не имеет никакого отношения к чувственным восприятиям, поскольку оно служит
лишь для обозначения «вещей в себе». Во-вторых, это особое «демаркационное» понятие, указывающее на
возможные пределы нашего познания, ограниченного сферой явлений; оно призвано указать людям то «место», которое нельзя «заполнить» ни с помощью возможного опыта, ни посредством «чистого» рассудка. Втретьих, это умопостигаемые сущности, т. е. предметы чисто интеллектуального созерцания. В «теоретической философии» ноумены – это «голые» идеи, которым не соответствуют никакой онтологический или гносеологический объект (так называемый «негативный ноумен»). Кант специально подчеркивал, что понятие
ноумена всего лишь обозначает границу опыта, поскольку «вещь в себе» находится за пределами той реальности, с которой вообще имеет дело человек. Однако в «практической философии» ноумену присуще уже
иное интеллектуальное созерцание, например, нравственное (так называемый «позитивный ноумен»).
В противоположность ноуменам феномены представляют собой то, с чем разум имеет дело в эмпирическом, чувственном познании. К ним относятся, в первую очередь, явления, воспринимаемые нами в опыте;
далее – объекты чувственного созерцания; и, наконец, – чувственные созерцания, которые упорядочиваются
категориями рассудка.
Однако явление и феномен – вовсе не одно и то же. Феномен означает нечто, возникающее на границе
явления и «вещи в себе». Явление же подразумевает связь, порождаемую трансцендентальными принципами познания. Таким образом, феномен и ноумен выступают, по Канту, как чувственно воспринимаемый, т.е.
сенсибельный мир, и умопостигаемый, т. е. интеллигибельный мир. [2, c. 144–145, 299–313, 332–333, 451–
452, 486–487, 498].
Другими ключевыми концептами «критической философии» являются понятия «трансцендентальное»,
«имманентное» и «трансцендентное». Понятие «трансцендентальное» употреблялось еще западноевропейскими схоластами и первоначально обозначало выходящие за сферу конечного, эмпирически данного мира
высшие определения бытия – «сущее» («ens»), «единое» («unum»), «истинное» («verum»), «благое»
(«bonum») и т. д. Кант придал этому термину философско-антропологическое и гносеологическое значение.
Именно в применении «трансцендентального принципа», по его мнению, выражается активный, творческий
характер познания человека как представителя рода homo sapiens.
Трансцендентальное – это такое априорное, доопытное, которое упорядочивает чувственные данные эмпирического познания, тем самым делая возможным наш опыт и всякое познание вообще. В процессе мышления, подчеркивает кенигсбергский мыслитель, не сознание сообразуется с вещами, а наоборот, вещи с
сознанием.
Таким образом, данное понятие в «Критике чистого разума» обозначает: во-первых, все приемы и методы, имеющие своей целью априорно выявить условия и предпосылки познания; во-вторых, вопросы о соотношении между представлениями и предметами, обладающими абсолютной реальностью (скажем, Кант противопоставляет трансцендентальную идеальность и эмпирическую реальность пространства и времени); втретьих, некоторые условия познания, которые выявляются посредством так называемого «трансцендентального метода» (в частности, единство самосознания, без которого в принципе невозможен никакой познавательный процесс, основоположник критицизма называет «трансцендентальной апперцепцией», а чистые
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априорные формы познания, обусловливающие содержание знания отдельных эмпирических субъектов, –
«трансцендентальным субъектом»).
Всякое трансцендентальное априорно, но не всякое априорное трансцендентально. Следовательно,
трансцендентальное противопоставляется как трансцендентному, так и чувственно данному, эмпирическому.
Трансцендентное есть то, что выходит за пределы возможного опыта и вообще имманентного; трансцендентальное, напротив, несмотря на свою независимость от эмпирического опыта, имеет силу лишь в нем, т.е.
апостериори. Тем самым трансцендентальное, как и вообще априорное, говорит Кант, не представляет собой
явления или «вещи в себе» [2, c. 105106, 121, 214, 338].
В докантовской философии понятия «имманентное» и «трансцендентное» имели ярко выраженную религиозно-догматическую подоплеку. Так, схоластика различала имманентные и трансцендентные причины и
действия: первые существуют в самих объектах, а вторые находятся за пределами их наличного бытия. К
ним относились прежде всего предметы религиозного и метафизического познания.
По мнению Канта, имманентное – значит эмпирическое, опытное, обусловленное нашими чувственными
восприятиями; то, на что направлено применение трансцендентальных принципов познания. В «Критике чистого разума» это понятие обозначает: во-первых, явления как субъективные представления; во-вторых, сферу нашего опыта; в-третьих, предметы человеческой чувственности; в-четвертых, продукты категориального
синтеза рассудка; в-пятых, такие понятия разума, применение которых не выходит за рамки опыта; в-шестых,
методы, которые определяются самим предметом исследования. Имманентное, подчеркивал кенигсбергский
мыслитель, – это совокупность конкретных человеческих опытов, которые в трансцендентальной диалектической взаимосвязи образуют способную безгранично расширяться сферу познания и практики людей.
Поэтому имманентное противопоставляется как трансцендентному, так и трансцендентальному. Трансцендентное – это сверхопытное, потустороннее, т.е. выходящее за пределы нашего опыта и его возможностей. Данное понятие указывает: во-первых, на «вещи в себе» как материальные объекты, которые аффицируют человеческую чувственность, хотя никакого процесса отражения при этом не происходит; во-вторых, на
всякий в принципе непостижимый предмет, символ непознанной части объекта познания и практики; втретьих, на границу нашего опыта; в-четвертых, на духовные объекты вне сферы опыта и трансцендентальных принципов разума (например, Бог, свобода и бессмертие); в-пятых, на сферу идеалов разума как недостижимых во всей полноте целей и ценностных устремлений субъектов (в частности, совершенное правовое
государство и моральное общественное устройство); в-шестых, на такие понятия разума, применение которых сверхчувственно и выходит за рамки опыта (скажем, космологические идеи «чистого» разума Кант именует «трансцендентными понятиями природы»); в-седьмых, на методы, применение которых направлено за
пределы опыта [2, c. 89–90, 146, 173, 338, 365, 346–347, 498–500, 689].
Следовательно, трансцендентное может быть выявлено только в процессе трансцендирования, поскольку
граница трансцендентного есть в то же время и граница имманентного. В ходе познания и практики происходит расширение границ опыта как сферы приложения сущностных характеристик человека как родового существа.
Таким образом, если и можно вести речь о «дуализме» философии Канта, то это будет вовсе не «дуализм
материализма и идеализма», а «дуализм “вещей в себе” и явлений», «ноуменов и феноменов» и других парных фундаментальных концептов критицизма, который был обусловлен противопоставлением субъекта и
объекта в новоевропейской мысли в целом. Немецкий ученый прекрасно осознавал «раздвоенность» своей
философии, стремясь в конце жизни найти те основополагающие принципы трансцендентализма, которые
могли бы их «примирить».
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THE TRANSFORMATION OF SOCIAL CORPORALITY ARCHETYPES
Abstract. This issue gives an interpretation of «archetype» conception in the frames of socio-phenomenological approach.
The main stages in archetypes of social corporality’ transformations are examined in the context of social and cultural systems
dynamics. Some specifics of social corporality in post-modern society are revealed.
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Неоднозначные и разнонаправленные процессы, свойственные постсовременному обществу, заставляют
вновь актуализировать проблему его «общей формы». В данном случае речь идет о тех образах, концептах
или, возможно, символах, посредством которых конституируется устойчивое представление социума о себе
самом. Причем, несмотря на то, что такой образ формируется на основе «фоновых практик», типичных для
данной стадии в развитии и функционировании конкретного социума, он обладает всеми признаками архетипа коллективного бессознательного. Это означает, в первую очередь, что соответствующий образ в своих
различных модификациях носит нерефлексивный характер, т.е. воспринимается в массовом менталитете
(который, в свою очередь, можно назвать «фоновым мышлением») как нечто само собой разумеющееся, естественное.
Концепция архетипа коллективного бессознательного была предложена в первой половине XX века
К.Г. Юнгом и разработана его последователями по школе аналитической психологии. В ее основе лежит общее для всех направлений психоаналитической философии представление о том, что за пределами рационально организованного самосознания индивида (Ego) и рефлексивных социальных интроектов (Super-Ego)
функционирует бессознательная сфера психической жизни (Id). Более того, именно ее содержание является
действительной основой мышления, поведения и всей психо-эмоциональной жизни личности. В отличие от
теорий индивидуального психоанализа (прежде всего, фрейдовского образца), юнговская концепция постулирует фундаментальную роль коллективного культурно-исторического опыта и, соответственно, коллективного бессознательного. Архетип (буквально – «прообраз», от др.-греч. «» – старший, древний и
«» – вид, отпечаток) суть системообразующий компонент коллективного Id, скрывающий в себе глубинный опыт социума и проявляющийся обычно в форме разного рода символики.
В нормальных ситуациях жизнедеятельности и социально-коммуникативного взаимодействия Id проявляет себя в образах сновидений, фантазиях, неявной тревоге, «случайных» поступках и т.п.; в пограничных ситуациях оно «прорывается» в сознание уже в форме неврозов и может стимулировать различные социопатические девиации. Но несмотря на отчетливые проявления, содержание Id остается закрытым для его носителя. Невротический индивид, как правило, оценивает свои симптомы скорее как результат негативного воздействия окружающих или социокультурной репрессии, чем как следствие собственных скрытых мотиваций и
интенций, которые были и остаются для него вполне «естественными».
В этом плане, как представляется, можно сблизить общие мотивы психоаналитической концепции архетипа с теоретическими установками социальной феноменологии, восходящими к работам Э. Гуссерля и М.
Мерло-Понти. Главный из них – методологическая необходимость отказа от «естественной установки» (т.е.
априорной уверенности в том, что «нечто», данное нам, существует само по себе и дано нам так, как есть
само по себе). Гуссерль утверждает: «В рамках позитивной установки мы говорим и находим само собой разумеющимся, что в моем собственном опыте я познаю не только себя самого, но и “другого” посредством
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особой формы опыта “другого” …Так исчезает иллюзия, будто бы все, что я в качестве трансцендентального
ego познаю как сущее для меня самого и истолковываю как конституированное во мне самом, должно принадлежать сфере моей собственной сущности» [1, c. 512513].
Основатель трансцендентальной феноменологии полагает, что так выявляется «первопорядковая трансцендентность» Ego. И это не есть данный сам по себе мир, а мир опосредованный двумя эйдетическими образами: образом Другого («другими Ego в моем») и образом Я как другого (саморефлексивный образ Ego).
Поскольку же эти образы опосредуют соотношение Ego с предоставленной и представленной ему телесностью мира и сами по себе несознаваемы, то мы вправе отождествить их с архетипами и поименовать. В первом случае мы имеем дело с архетипом тела и души в их единстве–противостоянии, во втором случае – с
архетипом социальной телесности.
Первый архетип референтен относительно исторической преемственности таких форм мышления, как
мифология, монотеистическая религия и классическая метафизика. Второй же является предметом актуального социально-философского анализа.
Здесь следует уточнить саму смысловую сферу понятия «телесность»: «Телесность – понятие, служащее
для преодоления традиционных ориентиров метафизического мышления… При этом телесность понимается
не как объект, не как сумма органов, а как особое образование – неосознанный горизонт человеческого опыта, постоянно существующий до всякого определенного мышления. Недоступная для рефлексивного анализа, неразложимая по схеме последовательного рационального действия, телесность оказывается изначальной по отношению к природным и культурным объектам, благодаря которой они существуют и выражением
которой они являются» [3, c. 441].
В современной социальной философии представлено множество концептуальных версий телесности как
социального архетипа. Выделим наиболее значимые из них (на собственный взгляд и в собственных интересах):
 «Феноменальное тело» (М. Мерло-Понти) как присущий каждой личности «внутренний универсум»,
синтезирующий внутренний и внешний опыт;
 «Пред-рассудок» (Г.Х. Гадамер) как «жизненный мир» индивида, его социокультурная самоидентификация в актуальных и ретроспективных сферах смысла;
 «Телесная практика» (М. Фуко), неявно вплетенная в организованную и идеологически обоснованную
«биополитику»;
 «Внутренний опыт» (Ж. Батай), основанный на утраченном «чувстве имманентности» и провоцирующий его восстановление в опыте религиозном;
 «Опыт Другого» (Э. Левинас) как личностный опыт, опосредованный социальным временем;
 «Трансрациональное взаимопроникновение Я и Мы» (С.Л. Франк) – характерный для христианской
философии концепт «соборности» в феноменологической обработке;
 «Тело без органов» (Ж. Делез, Ф. Гваттари) – суть и смысл современной социальной системы, не нуждающейся в фиксированной структуре и центрах, но способной «отрастить» новые необходимые ей органы,
т.е. функционально адаптированных индивидов.
Этот список можно продолжать еще долго, но главный смысл данной работы видится не в том, чтобы
описать, прокомментировать и проанализировать эти и другие концепты (что не так уж сложно). Смысл заключается в том, чтобы показать, в каких наиболее устойчивых (и как следствие, расхожих) символических
образах функционирует социальная телесность в различных типах социокультурных систем. При этом мы ограничимся самой общей их классификацией, т.е. выделением «архаического» (с учетом различий родоплеменного и классового общества), «современного» и «постсовременного» типов обществ. Также для нас важно
продемонстрировать эти образы на примерах, так сказать, «центральных персонажей», фигурирующих в
данных контекстах.
Следуя данным условиям, мы можем выделить несколько таких архетипических образов и соответствующих им «героев».
Для ранних форм архаического общества такой образ воплощает культурный герой (дух, божество, сверхчеловек или человек с нечеловеческой генеалогией), устанавливающий первичные нормы социокультурного
уклада и этические «заветы», дающий основные хозяйственные и семейно-бытовые навыки и создающий какие-либо артефакты для своих родичей. Ибо характерная особенность подобного персонажа заключается в
том, что он – прародитель, пращур, первопредок. Другая особенность – в его «инотелесности»: исследователи родоплеменных обществ давно обратили внимание на то, что большинство «первобытных народов» считают своим прародителем кого угодно, но не человека (в биолого-анатомическом смысле). Возможно, свою
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роль здесь сыграло интуитивное опасение, суть которого выразил в свое время И. Кант: если одни люди когда-то создали общественные и моральные устои, то другие имеют полное право их изменить.
В этом плане особый интерес представляет специфический персонаж архаической мифологии, известный
в научной литературе как «трикстер» – герой-оборотень, выполняющий как социально-позитивные, так и деструктивные функции. Причем, зачастую – одновременно. Для нас важно то, что в мифах и преданиях самых
разных народов он может выступать как «дух» или «тотем» (как правило, животное-первопредок), но в ходе
выполнения им «культурной миссии» приобретает все более отчетливые черты человека. Тем не менее, его
полиморфная природа сохраняется, создавая основу для множества развлекательных или сатирических сюжетов [см.: 2, c. 151162; 4, c. 190220].
Архаическое общество в своей классовой ипостаси, сохраняя многие мотивы мифов о культурных героях,
придает им все более отчетливые антропоморфные черты. При этом выявляется неразрешимое противоречие такого образа: герой-созидатель, с одной стороны, создает или обновляет устои и законы общества; с
другой стороны, как преимущественно человек он сам должен им подчиняться. Но это невозможно, поскольку
данный герой изначально обладает сверхчеловеческой природой. Классическая античная мифология и эпос
(как и наследие других культурных традиций) содержит множество сюжетов, основанных на этом противоречии. Наиболее типичное разрешение, в общем-то, всегда одно и то же: исполнив свою основную миссию, герой погибает (в основном, глупо и бесславно).
Нам в этом плане важно то, что социальные ценности и нормы в своем высшем воплощении отныне и надолго тесно ассоциированы с неким идеальным телом, а именно – с телом человека. Свою теоретическую
разработку этот антропоморфный архетип социальной телесности получил во множестве философских и социально-политических учений от Платона до Т. Гоббса. Образ идеализированного человеческого тела (и как
организма, и как личности) укореняется в социально-философской теории вплоть до середины XIX в. Наиболее яркий образ социальной телесности, как представляется, воплощает персонаж известного романа Д. Дефо – Робинзон Крузо. Это уже не мифический или эпический герой, а (по крайней мере, по замыслу автора) –
совершенно обычный человек. Но его сила в том, что в условиях полного одиночества он реализует свои исконные социальные навыки и установки. Вплоть до того, что затрачивает существенные усилия и ресурсы,
чтобы скрывать свою наготу при полном отсутствии посторонних глаз и климатической необходимости. Заметим, что в отличие от своих легендарных предшественников Робинзон не погибает, а выживает, попутно прививая «устои цивилизации» дикарю Пятнице (характерно, что его собственное имя осталось за пределами
внимания Робинзона, автора и читателей).
Хотя данный архетип претерпевал различные модификации механистического (Ш. Фурье) или биологизаторского (О.Конт) толка, в целом он сохранял свою релевантность вплоть до периода становления «массового общества». Можно отметить, что на ранних стадиях этого процесса отрицание антропоморфного облика и
в научной, и в массовой культуре происходило в, так сказать, техноцентристском направлении. Речь идет о
хорошо известных технократических утопиях и антиутопиях первой половины ХХ века. В сущности, здесь мы
имеем дело с тем же архетипом идеализированного человеческого тела, но теперь оно мыслится либо как
идеальная (в смысле – идеально управляемая) машина, либо как «техносистема» (Дж. Гэлбрейт), в которой
индивид включен в систему массового и обезличенного социального воспроизводства. Однако в обоих случаях строение и функционирование органов такого социального техно-тела вполне аналогично его естественному прообразу.
Вторая половина ХХ в., когда в ходе научно-технической революции было действительно произошло
взаимопроникновение технической, социально-политической и микросоциальной сфер, превосходящее самые смелые проекты большинства технократических утопий, породила целый спектр новых (точнее, обновленных) образов социальной телесности. Поскольку для массовой аудитории они предстают как персонажи
массовой же культуры, именно в них следует искать отражение архетипического слоя мышления. Не претендуя на исчерпывающий перечень, представим четыре основных типажа с условными обозначениями:
 супергерой-человек (Джеймс Бонд): как правило, агент спецслужб, мастер боевых искусств, водитель
виртуоз и т.п.; фактически, является модификацией эпического культурного героя с одной существенной поправкой – не погибает ни при каких обстоятельствах;
 супергерой из мистического прошлого (Конан Варвар) – модификация образа «естественного человека» в духе Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо; как и предыдущий типаж, нормальной жизнью не живет и также практически
неистребим;
 генетический мутант с определенными сверхспособностями (Человек-Паук и др.) – реминисценция
проектов «активной эволюции» (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский), остальные свойства идентичны предыдущим;
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 герой-киборг (Терминатор, Робокоп или Железный Человек) – очевидный парафраз технократических
утопий. Особого внимания заслуживает такой момент: не важно, «злой» этот типаж (Терминатор-1) или «добрый» (Терминатор-2), культовый статус ему заведомо обеспечен.
Не вдаваясь в подробный анализ этих образов, можно сформулировать две гипотезы:
1. Постсовременное общество не формирует сколько-нибудь целостного и уникального архетипа социальной телесности, удовлетворяясь яркими, но примитивными реконструкциями уже существовавших ранее
образов.
2. Массовый менталитет постсовременности, по-видимому, возвращается в глубокое детство, поскольку
образу человека и общества для него соответствует измененное или изменяемое существо.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ В КУЛЬТУРЕ И ФИЛОСОФИИ XIX  НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Аннотация. В статье рассматривается соотношение рационального и иррационального в культуре и философии, их
интеграция и взаимодействие. Анализ познавательного процесса показывает, что культура теряет функцию саморефлексии, оставаясь на позиции доминирования рациональности. Делается вывод, о том, что рациональное и иррациональное не исключают друг друга в современной культуре, а дополняют.
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RATIONAL AND IRRATIONAL IN THE SPHERE OF CULTURE
AND PHILOSOPHY IN XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES
Abstract. The article discusses the relation of rational and irrational in the sphere of culture and philosophy, as well as their
integration and interaction. The analysis of the cognitive process reveals that the culture loses the function of self-reflection
keeping the position of dominance of rationality. It concludes that the rational and irrational do not exclude each other in contemporary culture, but complement.
Key words: rationality; irrationalism; mysticism; intelligence; classical philosophy; traditional culture.

На протяжении всей истории философской мысли существовали попытки на уровне, прежде всего, методологии объединить рациональное как форму и нерациональное как содержание. Такие учения можно условно обозначит как синкретические. Преодоление крайностей этих двух направлений в культуре и философии
предполагает новое видение уже привычных и традиционно понимаемых явлений, процессов. Что позволяет
в свою очередь выходить на иной уровень философской рефлексии. Включая нетрадиционные формы толкования мира в существующие мыслительные схемы, мы тем самым ломаем стереотипы и позволяем саморефлексии осуществиться в более полном объеме. Так, например, мистическое знание обладает возможно332

стью непосредственного видения истины, но с необходимостью обращается к рациональному языку категорий, с тем, чтобы дополнить образно-символическое описание мира. «Выражение результатов цельного познания может быть лишь понятийным, логически дискурсивным и включать как эмпирические подтверждения,
так и перспективные установки, которые в идеале представляют в целом культурно-исторический опыт человечества. Благодаря этому мы можем определить данную концепцию как «синкретическую» (мистико-рационалистическую), имеющую в самом своем основании глубинное слияние интуитивных и рациональных принципов и способов познания мира» [4, c. 67].
Особое значение идея цельного знания приобретает в отечественной философии. Мистическое, рациональное и эмпирическое знание в своем синтезе не только обогащают, дополняют друг друга, но и дают возможность зародиться новому целостному мировидению [1]. Так, представители философии всеединства,
благодаря синкретической методологии предлагают новое концептуальное звучание уже ставших классическими определений философских категорий. Основной принцип метафизики «все во всем», лежащий в основании их теории позволяет объяснять смысл и выявлять сущность явлений недоступных в отдельности как
рациональному, так и эмпирическому способу познанию мира.
Традиционные формы познавательной исследовательской деятельности апеллируют к устоявшейся методологии, поэтому даже не значительное ее изменение часто ведет к переоценке ряда теоретических выводов, иногда основополагающих. Как следствие, возникает стремление придерживаться общепринятых в научном мире методологических принципов, позволяющих расширять и углублять уже имеющиеся и принятые
научным сообществом теории. Доминирование рационального в культуре стало возможным благодаря именно разработке научной методологии, что позволило совершить качественный скачок в плане исследования
внешнего мира и построения фундаментальных теорий, отражающих его устойчивую структуру в виде закономерностей. Необходимо помнить, что: «Содержание рационального и иррационального не является раз и
навсегда данным и неизменным. Оно меняется от одной эпохи к другой» [2, c. 143].
Рационализм – не только философское направление, это более широкое понятие, своего рода особая
форма конструирования реальности, совокупность правил, законов позволяющая моделировать реальность,
отчасти прогнозировать ситуацию в реальном мире. Несмотря на массированную критику со стороны представителей иррационализма, рационалистическое толкование мира, является по настоящее время наиболее
успешным в плане общественного признания (как некоей нормы мыслительной деятельности и социальной
практики), поскольку предполагает безграничные возможности человеческого разума в плане объяснения
любых процессов и явлений действительности. Все то, что не сразу поддается рационализации, рассматривается как часть маргинальной культуры, отрицается как бездоказательное, неподтвержденное наукой и не
прошедшее проверку опытом. В результате использования рационального подхода в объяснении общественных явлений, еще со времен К. Маркса возникает устойчивая иллюзия, что общество имеет в своей основе некие универсальные исторические законы, которые программируют ход общественного развития. Под
влиянием идей Просвещения возникает и надолго закрепляется в сознании идея возможности управления
любым, даже самым сложным социальным процессом, сознательно вмешиваясь в который, человек способен изменять планы, совершенствовать их, устанавливать новые цели и все благодаря всесилию человеческого разума.
Обращаясь к классическим теориям, необходимо вспомнить, что еще Макс Вебер убедительно показал,
что для европейской цивилизации наиболее характерной чертой является рационализация всех форм человеческой деятельности, начиная с экономики, политики, науки и заканчивая религией [3]. Наука действительно позволила на начальном этапе решить некоторые проблемы, особенно в отношении овладения силами
природы и ее подчинения. Но отрицательный, а иногда даже и деструктивный результат этой деятельности в
отношении самого человека, был виден не сразу и очевидность неразрешимости и даже усугубления ряда
проблем, проявилась гораздо позже. В области научно-технического прогресса многие последствия уже необратимы. В качестве примера можно остановиться на различных формах репрезентации современного массового общества потребления.
Сложная организация предполагает упрощение функциональных особенностей отдельных составляющих
системы. Здесь хотелось бы обратиться к работе изданной еще 1972 году в советское время, но особенно актуальной для нашего современного состояния общественного сознания, это работа «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии» [7]. Авторы данного научного труда, уже признанные
авторитеты отечественной философии, проводят анализ традиционных и неклассических форм философского самосознания, обнаруживая при этом, какой невероятно сложной ценой удалось классическим рациональным теориям удержаться на доминирующих позициях общественного сознания. Об этом писали и западные
исследователи Ясперс, Бауман, Фромм, Бодрийяр и другие философы. Они подчеркивают, что между рацио333

нальным и иррациональным существует условная, зыбкая граница, которая особенно актуализируется нашим сознанием в процессе символического конструирования мира. Социальное пространство символично в
наибольшей степени, но в тоже время оно наиболее стремится рациональной организованности в виде постоянного контроля, управления, планирования и целесообразности.
Обобщая критический анализ современного состояния общества, можно сделать вывод, что, частью рационализации и всеобщей организации становится повсеместное движение к редукции основных элементов
системы. В социальном отношении современный рационализм существенно отличается от того что мы привыкли считать его классической новоевропейской формой. В статье, подробно анализируя данный процесс В.
Куренной отмечает, что: «Другая важная особенность модерна — рост рациональности организованной деятельности, то есть — организаций. Однако этот прогресс имеет оборотную сторону — редукцию комплексности индивида. Иными словами, чем «умнее» организация, тем зачастую «глупее» должна быть основная масса ее членов» [5, c. 12].
Так в современном массовом обществе функциональная редукция отдельного индивида становится нормой, включая все виды человеческой деятельности. Опыт современной психологии показал нам со всей очевидностью, что личность не может быть разложена и затем синтезирована на основе только лишь рационального анализа. Единая человеческая сущность неизмеримо богаче всех составляющих ее характеристик,
которые мы искусственно вычленяем на основе наблюдения за ее поведением в обществе. Вполне оптимистично звучат слова отечественных исследователей о том, что: «Особенностью человеческой душевной организации (да, по-видимому, и психики вообще) является неспособность к адаптивной приспособительной
деградации. Коль скоро духовно-психологическая развитость на лицо, ее нельзя уже просто отменить…. Для
массы людей буржуазного общества приспособление к условиям современной социальной организации возможно, поэтому, лишь в порядке психологического самоувечения, сложных (неоткровенных, полусознательных) манипуляций над собственным сознанием. Как правило, причиной этого является уже не стремление к
успеху, а просто страх потерять вообще возможности существования» [7]. Таким образом, рациональное
описание и объяснение человеческой сущности наталкивается на ряд препятствий, практически не разрешимых в жестких рамках традиционного классического анализа. Преодоление этих границ стало возможным
благодаря иррациональному направлению в культуре и философии.
Иррационализм, как философское течение, направлено на ограничении безграничной роли человеческого
разума. С точки зрения представителей данного течения, установление границ не связано с полным отрицанием возможностей дискурсивного анализа, но подчеркивается, что он не дает всю полноту представлений о
мире и формах его познания. В основе существующего универсума находится не раз и навсегда данная
структура, основанная на законах и жесткой детерминации, а подвижная конструкция часто не поддающаяся
рациональному объяснению. Анализ, выстроенный на основе классических научных методов и принципов,
легко разрушается и становится совершенно не приемлемым для выявления и понимания, определенных
образно-символических, очень гибких, подвижных смыслов, не всегда имеющих определенную конструкцию,
схватываемую на уровне логики языка. Знак, с позиций иррационализма обладающий для нас конкретным
культурным смыслом имеет неизмеримо большее, многослойное содержание, часть которого мы способны
воспринимать интуитивно. Так, основа религиозных учений всегда иррациональна, поскольку в основе восприятия мира и его понимания находится вера, способная преодолевать логические противоречия, апеллируя не к разуму, а к возможности чуда. Для человека увлеченного мистическими учениями очевидно существование иного мира не всегда доступного человеческому разуму, но всегда открытому нашей интуиции и прозрению. Поэтому так важна для представителей иррационализма уверенность, в том, что мир наполнен символами, которые необходимо интерпретировать через соотнесение с другими мирами, находящимися за пределами нашего разума.
Сущность мироздания возможно нельзя разложить строго по полочкам с помощью только законов логики,
категорий и методов, но приблизиться к тайнам можно опираясь на веру, непосредственное созерцание, волю, чувство, воображение, мистическое озарение, интуитивное постижение истин, лежащих в основе нашего
бытия. В таком случае, нет никаких раз и навсегда данных истин, мир меняется вместе с познающим его
субъектом, а истины способны менять свою форму, ускользать от человеческого сознания, оставаясь частью
бессознательного мира. Таким образом, с позиции иррационализма наиболее адекватными способами познания мира будет не научное знание, а искусство, мифологическое творчество, религиозные и другие мистические практики.
Рациональное и иррациональное в философском значении выступают как категориальные понятия, которые выступают в виде основных конструкций детерминирующих в своей основе динамические трансформации культуры. Рассмотрение вопроса о соотношении рационального и иррационального в культуре позволяет
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выявить двойственный, антиномичный характер ее сущности, предполагающих наличие в ней противоположных векторов самореализации, отражающих неоднородность и неоднозначность существования человека и
общества.
Философия и искусство в большей степени отражают самосознание развивающейся культурной жизни.
Выполняя функцию, самосознания внутри культурной жизни той или иной эпохи, и искусство и философия
стремятся отразить объективный мир таким, каким он преломляется данной культурой, становясь в тоже
время ее собственной уникальной теоретической и образной рефлексией.
Основная идея классической философии – это идея порядка, простого и рационального устройства мира.
Культура представляется в качестве хотя и не соизмеримой по масштабу с самим человеком и его внутренним миром, но вместе с тем соразмерной его мыслительной конструкции, в качестве объективного целого,
самоупорядоченного, самовоспроизводящегося и законосообразного. Так в концепции Г.Гегеля внутренним
формообразующим рационально-идеалистическим фактором становления культуры является «абсолютная
идея» – разум, так как человек мыслится им, в первую очередь, как существо разумное. В трудах К. Маркса
таким основанием выступает рационально-материалистическая предметно-практическая деятельность, так
как человек в представлении немецкого мыслителя, есть существо деятельное. Таким образом, классические
формы культуры как самостоятельное рациональное явление предполагают обладание рационально постижимой структурой, и поэтому основными характерными чертами будут законосообразность и детерминизм.
К.М. Мамардашвили связывает принципы классического рационализма с принципами рефлексии, непрерывности и пространственности, а именно «с требованием полной пространственной артикулированности
предмета во вне самого себя (и доступно внешнему наблюдению)» [6]. Поэтому, философ отмечает, что сознательные явления создают собственное пространство и время и словно ускользают от нашего наблюдения,
заданного классическими правилами. Таким образом. Здесь уместно говорить о другой неклассической форме рациональности.
Представители неклассической философии, выступив против одностороннего рационализма предшествующей и современной им европейской философии, сосредоточившей свое внимание исключительно на познающем рассудке, истолковали историю и культуру как выражение некоей полноты жизни, включающей в
себя и иррациональные элементы (волю, инстинкты, бессознательные влечения и т.д.). Такой подход позволяет взглянуть на явления культуры значительно шире, чем это позволял классический рационализм, сводивший культуру к разумной деятельности человека.
В противоположность рациональному, иррационализм отрицает упорядоченное, законосообразное устройство мира. Все формы рационального, целесообразного отношения к миру объявляются производимыми.
Иррациональное, как органичная и по своему очень важная часть познавательной деятельности, является
необходимым элементом, лежащим в основе мировосприятия. Выход за пределы рационального позволяет
выявлять специфические характеристики культуры, ее глубинные основы. Таким образом, иррациональное
представляет собой непостижимый в вещах базис реальности, то, что напрямую не поддается анализу рассудка, но в тоже время находится в его основе. Рациональное и иррациональное как категории, выступая в
тех или иных своих формах являются общечеловеческими свойствами, присущими различным сторонам активности. Они могут реализоваться в искусстве, художественном сознании.
Постановка вопроса о взаимодействии и взаимовлиянии рационального и иррационального в культуре и
философии в XIX–XX веках связана с тем, что в мировоззренческом отношении – это завершенная и целостная эпоха, которая объединяет в себе и период безраздельной веры, и период скепсиса в отношении возможностей традиционных типов рациональности. Эти две тенденции социокультурного процесса остаются
актуальными и в настоящее время.
Как в философском, так и в художественном сознании вторая половина XIX века представляет собой перелом в восприятии и отражении окружающего мира, определенный глобальный разрыв с доминирующими
формами рациональности в культуре. Обе тенденции ближе ко второй половине XX века приобрели характер
законченных мировоззренческих форм. Рационализм данного периода, являясь логическим продолжением
рациональных тенденций эпохи просвещения, сохранил свои ведущие позиции до середины XIX века. Но
дальнейшая динамика культурно-исторического процесса позволила понять, что панлогизм, как результат
обогащающихся возможностей познания, не является целью культуры, в которой присутствует много такого,
что не укладывается в русло классической логики и не исчерпывается ею. В этом проявляется изоморфность
содержания культуры целостному содержанию человека как духовного и природного существа.
Творческий характер культуры реализуется в том, что отработав определенные стереотипы, она способна
преодолевать возникающую инерцию, отстаивая уже устоявшиеся ценности либо отказываясь от них навсегда. Рационалистическое направление в европейской философии занимало господствующее положение, на335

чиная с середины XVIII века. Установки рационализма в области понимания культуры продолжают оказывать
свое влияние на развитие философского сознания и по настоящее время. Поэтому, задача культуры, как видит ее философия, состоит в том, чтобы постоянно находить и сохранять сферу иррационального, иметь в
своем содержании не всегда ясное, четко сформулированное, не вербализированное, как предмет с одной
стороны, для своих будущих действий, а с другой, – как среду, способную особым образом обогатить и питать эмоционально-импульсивную, чувственную, интуитивную сторону духовной жизни. Однако не следует
исключать не только наличие иррациональных пластов человеческого бытия, но и необходимость рациональной теории и рационального подхода к исследованию окружающего мира и самого человека. И.И. Булычев отметил, что: «Рационалистическая философия в своей мировоззренческой картине реальности в большей мере отразила черты упорядоченности и системности, в то время как иррационалистическая – прямо
противоположные им черты хаотичности и неупорядоченности бытия. И оба образа реальности в равной мере являются классическими и дополняющими друг друга» [2, c. 140].
Любая попытка абсолютизации одного из способов восприятия мира приведет рано или поздно к его переосмыслению и новому революционному перевороту в общественном сознании. Для творческого развития
культуры и постоянного расширения ее границ, необходимо такое противостояние различных тенденций,
идей, способных породить новые оригинальные взгляды на мир и дать человеческому сознанию новую пищу
для размышлений.
Таким образом, рациональное и иррациональное являются одинаково значимыми и важными способами
познания мира и понимания человеческого бытия. Как фундаментальные характеристики человеческого сознания и познания мира данные категории выступают общечеловеческими свойствами, присущими всем формам общественного сознания. Следовательно, они актуализируются и в таких локальных формах культуры,
как философская мысль и художественная практика. Именно в этих областях культурного творчества, исполняя роль самопознания культуры, и рациональное, и иррациональное проявляются наиболее явно. В сложной картине мира XIX  начала XX веков – эти две тенденции, отражающие глобальные процессы динамики
культуры, находят свое наиболее адекватное выражение в философской культуре и искусстве.
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СТРАННИЧЕСТВО И ТУРИЗМ: ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Статья содержит сравнительный анализ феномена странничества и туризма. Особое внимание уделяется пространству, времени, телу и телесности.
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PILGRIMAGE AND TOURISM AS A CULTURE PHENOMENON
Abstract. The article contains a comparative analysis of the phenomenon of pilgrimage and tourism. Much attention is given
to space, time, body and physicality.
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Вероятнее всего, что капиталом тесного, скученного ХХI века, станет пространство. Стремление выйти на
простор во все времена было присуще человеку, а в ближайшее время оно будет осознаваться особенно
остро. «В просторе таится событие», – говорили философы ХХ века. А событийность – это и есть жизнь. Исчезнет простор – исчезнет жизнь. У академика Д.С. Лихачева мы читаем, что широкое пространство всегда
владело сердцами русских.
Подобно тому, как в антропологии искусства различают зрение и видение (зрение пассивно; видение активно – предполагает осознание изображенного, сотворение смысла изображенного и проч.); люди научатся
различать простое хождение и шествование, исполненное смысла. Для Маяковского ходьба создавала ритм
стихов. В книге «Откровенные ответы странника своему духовному отцу» шаги ритмизировали чтение Иисусовой молитвы. М.Хайдеггер заметил, что германцы всегда грешили обстоятельным, всесторонним обдумаванием явлений, и это обдумывание связано, как правило, с «вышагиванием», с ходьбой [2, c. 23]. Для Кеннета Уайта пойти в путь значит «отправиться за листьями и ветром», оторваться от всяких привязанностей.
Скорее всего, этот момент в культуре будет усиливаться. Странничество, «хождение по земле» закреплено в
священных писаниях как христианских, так не христианских культурах. Христианство, претендующее на мировое господство, развивает миссионерскую политику, в том числе через странничество.
Именно момент «оторванности» от постоянного, насиженного места; преодоление пространства может
служить своеобразной терапией в век глобализации. Поможет избавиться от гипноза власти, которая по
мысли М. Фуко, так легко может нас очаровать [2, c. 93]. Личностное отношение к пространству предполагает
то, что человеку пространство открывается в его неизвестности, непредсказуемости и судьбичности. Идея
Швейцера о «благоговении перед жизнью», возможно, расширится до «благоговения перед пространством».
Благоговения перед пространством может реализоваться только в индивидуальном выборе личностного отношения к пространству и личностного освоения пространства.
Человек перемещается в пространстве или по маршрутам намеченным властью или другими различными
социальными структурами, или движимый опытом самости, когда перемещение из места в место становится
для него способом обретения идентичности, передачи духовного и культурного опыта. В отечественной культуре важное место занимает феномен странничества и страннической литературы, эксплицирующей поиски
сокровенного в душе странствующего человека. Как писал М.М. Бахтин, странник бродит по необъятной русской земле, никогда не оседает и к чему не прикрепляется [1, c. 68]. Его движение можно назвать вечным, не
закрепленным во времени и пространстве. В страннике живет витальность, при этом его жизненная сила находится во взаимосвязи со временем и пространством. Поэтому странник не ведет счет дням, неделям, месяцам и годам. Странник способен транслировать любую заданную ситуацию, а эта способность пробуждает
его к выходу за собственные пределы, равно как и за пределы времени, при этом, не утрачивая самого себя.
Свобода – источник витальности странника. Как говорит П.Тиллих, человек по своей природе есть «конечная
свобода»; свобода здесь понимается не как неопределенность, а как способность определять себя путем
принятия решений в центре своего бытия. В страннике как в любом другом человеке нет ничего «чисто биологического», так же как нет ничего «чисто духовного». Каждая его клеточка соучаствует в его духовности, и
каждый акт его духовного творчества питается его витальной динамикой. Странник лишен экзистенциальной
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тревоги. Иначе бы он не собрался в дальний путь.
Уникальность индивидуума обусловлена его творческими способностями. В данном контексте уместнее
говорить именно о творческом процессе. Тот факт, что сегодня исходно религиозное слово «творческий» без
колебаний применяется как христианами, так и нехристианами по отношению к деятельности человека, свидетельствует о том, что творческий процесс культуры воспринимается как божественный. Поэтому он подразумевает, что и странник – часть божественного процесса. В отечественной культуре странников называли
богомольцами, поклонниками (поклонение – воздаяние чести Богу через посредство видимогого образа). В
отечественной традиции странничество имеется место быть уже в ранней философии. Оно также отразилось
в специфических национальных формах революционной деятельности народовольцев; оказалось важным
для жанра этнографического очерка, одним из излюбленных персонажей которого стал беглый каторжник и
бродяга. И даже превращалось в жест (уход Л. Толстого из Ясной Поляны). Странничество, бывшее всегда
духовным феноменом, выродилось в годы революции и гражданской войны в жизненную необходимость. Неисчислимые людские множества были вынуждены стать героями пути и скитаний. В начале прошлого века в
России жизнь теряла свою устойчивость, наступило состояние бегства. «Запомните это, дети мои! Гнет властей страшнее тигра», – сказал Конфуций далеко до этих известных событий.
Странников уместнее называть богоискателями. Следовательно, если есть «искательство», значит, есть и
«нахождение». А ищут то, что было потеряно-утеряно. В данном контексте, в силу ущербности человека. Когда и в какой момент человек потерял Бога, определяется индивидуально. Поэтому вопрос странничества
носит индивидуальный характер. Процесс богоискательства может затянуться до бесконечности, т.е. стать
вечным, а в ней нет места времени и пространству. Путь включается в процесс мироощущения, как практика
обретения тела и телесности. Тело как бы вживается в окружающий мир, рефлексирует с пространством, через погружение в него и сознание. Тело странника становится его собственностью, или как заметил Э.Фромм
его «естественной собственностью». Его передвижение тоже становится его собственностью. «Но тело, с
другой стороны, не только «собственность», оно также инструмент, который мы используем, чтобы удовлетворить наши потребности, и, более того, оно меняется в соответствии с тем, как мы распоряжаемся»[3,
c. 322].
Чувственность странника оголена, тем не менее, его погружение в незнакомое пространство безболезненно. В такие моменты человек ощущает свою принадлежность только безграничному миру, а не конкретному сообществу, племени, государству, семье и дому. Странник как бы присваивает пространство. Отсюда
размывается путь, поскольку он заранее не намечен и не фиксируется во времени как преодоления «прохождения» пути. В этом отпадает необходимость. Для странника мир превращается в текст, который можно читать. Путевые заметки в странничестве неуместны. Странник вряд ли напишет книгу. В противном случае он
может стать обывателем или же обычным путешественником или туристом. Травелог предполагает художественное осмысление путешествий [2, c. 24]. При этом в травелоге излагается не совершенство и великолепие географических достопримечательностей, а та степень удовольствия, которое доставили путешествия
автору. Странничество же, как богоискательство, предполагает сокровенность, диалог с Богом один на один,
без посредников.
В странничестве путь может стать средством формирования странника как такового. Изначально для
странника был присущ подвиг оторванности от места во имя пути. Далее именно путь становится интенсивным фактором духовного роста богоискателя. Осваивая пространство, странник постигает сокровенное, которое для него событийно и через свою событийность синергийно и синхронично. В пути открываются не
только новые земли, но и новые времена, он, наконец, находит то, что тоже искал: отсутствие ощущения
времени. Преодоление пути ходьбой может стать для странника дорогой избавления от гнета социальных
зависимости, и в то же время – дорогой обретения, открытия собственных чувств. Именно через путь и в пути
странник увидит присутствие Бога всюду и во всем, в себе самом, а не в конкретно заданном, даже священном (кем-то уже обозначенном) месте и не под куполом грандиозного храма, сотворенного людьми.
В целом, и путешествия имеет смысл, поскольку существуют Другие места. Туризм – безнадежная попытка заполнить чем-нибудь пустыню культурных ценностей, равнозначных, равноценных и необязательных [2,
c. 49]. Мировоззренческая ущербность туризма перед странничеством очевидна. Туризм носит экономический характер, тогда как странничеству отводится вектор духовный. Туризм значительно моложе странничества. Туризм появляется в ХVIII веке, но лишь после Второй Мировой Войны начинает развиваться как индустрия туризма. Современные люди гораздо активнее, чем люди прошлого, перемещаются в пространстве.
Для этого имеются различные технические возможности. Но качество этих перемещений может быть различным. В туризме качество перемещений оказывается ограниченным, кем-то заранее намеченным, согласованным и выбранным. В туризме турист «потребляет» предлагаемый ему продукт. Туризм основывается на
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желании просто отдохнуть, набирании свежих впечатлений от незнакомых мест. Во время перемещения турист поглощает потоки информации: даты и имена правителей, забавные анекдоты, памятники архитектуры,
наивно полагая, что это и есть смысл поездки – набить голову справочной информацией. При этом в туризме
возможен один из основополагающих герменевтических аспектов: как мне откроется другая культура, что я
могу в ней разглядеть и понять? В каждом из нас заложены семена изменений к лучшему и способности к совершенствованию, но эти семена требуют усердного ухода, без которого они не принесут плодов. Туризм
можно эффективно использовать в качестве образовательного процесса. В советские времена была такая
практика.
В туризме присутствует принцип противопоставления реальному миру – это пространства, которые или
разоблачают всю иллюзорность существующего мира, или, наоборот, создают пространства столь совершенные, хорошо организованные, залакированные, что рядом с ними привычный мир может выглядеть беспорядочным и неорганизованным. В туризме присутствует феномен рекламы туристического продукта, с явно
завышенной ценой, замешанной на малом количестве правды и множестве лжи. Реальная цена туристического продукта может вырасти в разы за счет имени «производителя». И как может быть иначе в системе, чей
главный интерес заключается в максимальной прибыли, а не в достижении максимальной пользы для человека. В данном контексте турист становится рабом. Он «продает» свое тело, но по собственной воле и за
свои же деньги. В странничестве речь не идет об «эксплуатации» тела в чужих интересах.
В нашей стране наблюдается попытка выйти в индустрии туризма на мировой уровень. На самом деле,
мы, россияне, чаще других «под собой не чуем страны», производим какие-то хаотичные действия, вроде бы
и осваиваем место, но оно не становится своим. Мы как будто опьянены от «строек века», созданием нефтегазовых комплектов, БАМов, поворота рек и проч., а в результате из нашей памяти выпадает все самое главное, о чем и должен заботиться человек на земле. В российском случае было бы целесообразно развивать
внутренний туризм. В том числе, для гуманизации уже освоенных территорий и возможно, де-сакрализации
имеющихся священных мест, созданных в эпоху строительства социализма. Власть пытается эффективно
организовать и контролировать само пространство, оценив различные местности с точки зрения и перемещения людей из одного места в другое. И все же следует разделять «путешествие» и «туризм». Путешествуют птицы, звери и даже материки. Они перемещаются движимые инстинктами и биологической памятью. Без
принуждения и внушения. В туризме существует скрытое использование «принуждения и внушения». Иначе
быть не может, поскольку туризм – бизнес, где, да, есть правила игры, но на то они и «правила», чтобы их
нарушать. Ведь только самые радикальные большие обманы преследуются по закону.
Современный туризм – это лишь подобие классического (мифического) путешествия, он воспроизводит
лишь форму и, частично, структуру путешествия, при этом забывая о первоначальном контексте. А первоначальный контекст создается пониманием путешествия, как шествия по жизни, судьбы [2, c. 48]. Туризм – это
также попытка освоения чужого, попытка выступить из своей замкнутости в открытость. При этом одним из
условий современного туризма являются безопасность и комфорт. Туризм лишен духовного начала, но при
этом турист вынужден придерживаться определенных правил поведения, присущих той местности, которой
он находится. В туризме встает вопрос социального неравенства. В странничестве данная проблема отпадает.
Туризм, как и всякий другой бизнес, требует рационального использования ресурсов, капитала и труда,
умения прогнозировать и расчетливо рисковать, закрепления на рынке, как конкурентно способного продукта.
По действующему законодательству РФ, в том числе и паломничество по святым местам считается одним из
видов туризма, с чем категорически не согласны представители Русской Православной Церкви, указывающие, что цель паломничества – не заработок денег любым путем, а церковное просвещение и воцерковление
паломников [2, c. 32]. Туризм, как вид деятельности, может субсидироваться государством, поскольку лежит,
в том числе, и в плоскости государственных интересов и поэтому контролируется соответствующими органами власти.
За рубежом при составлении туристических туров учитывается так называемый Рейтинг миролюбия
стран, известный в мире как Global Peace Indeх. Индекс миролюбия складывается из оценки трех факторов:
наличие и масштаб конфликтов, уровень стабильности и безопасности внутри государства. При расчетах
учитывают, насколько агрессивна внешняя политика, и каков уровень насилия внутри страны, доля военных
расходов в процентах от ВВП, объем производства и экспорта оружия, а также милитаристские настроения
населения. Для чего? Каждый турист, так или иначе, повязан с бюрократической машиной и соответствующими сопроводительными документами. В том числе, страховкой туриста. Размер страховки может быть
разным, в том числе в зависимости от миролюбия или отсутствия таковой посещаемой страны. В 2015 году
Россия оказалась в данном рейтинге на 152 месте из 162, по соседству с Нигерией и Украиной и лишь на од339

ну позицию выше Северной Кореи. Меньше всего миролюбия обнаружено в Афганистане, Ираке и Сирии.
Турпоездки в эти страны считаются участью маргиналов. В странничестве маргинальность отпадает.
Итак, подведем итоги. Капталом скученного, тесного ХХI века, по всей видимости, будет пространство.
Желание выйти за пределы строго ограниченных пространств будет ощущаться все острее. Этому явлению
поспособствует также экономический кризис, который по всем показателям будет протекать намного сложнее
предыдущих. В такие времена иллюзия предназначения человека рассыпается. Туризм как вид деятельности
человека переживет очередной экономический катаклизм. Возможно, в процессе выживания реформируется,
но не потеряет главной своей сути – накопления капитала. Развитие туризма  дело времени и интересов
бизнеса и власти. Странничество находится в плоскости духовных искательств. Показателем скорости в феномене странничества является не столько дистанция, сколько способность оторваться и отправиться в путь,
туда, где странника никто не ждет. Его путь освещает случайность и внезапность. Готовность странника к
всеприятию восхищает. Возможно, именно внезапно страннику откроется то, что он искал. Туризм и странничество – две противоположности.
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ВЕРА КАК ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ПАУЛЯ ТИЛЛИХА
Аннотация. В статье рассматривается феномен веры в экзистенциальной философии Пауля Тиллиха. Раскрывается
предложенное им понимание веры как предельного интереса человека. Вера, как центрированный акт личности, трансцендирует повседневный опыт. Показан экстатический характер веры, включающий рациональные и бессознательные
элементы бытия человека. Рассмотрены такие элементы веры как доверие и мужество.
Ключевые слова: вера; экзистенциальное; трансцендентное; трансцендирование; экстатическое; предельный интерес; мужество; личностный акт.
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FAITH AS THE ULTIMATE CONCERN IN THE EXISTENTIAL PHILOSOPHY OF PAUL TILLICH
Abstract. The article discusses the phenomenon of faith in the existential philosophy of Paul Tillich. Reveals the understanding of faith as man's ultimate concern. Faith as a centered act of personality transcends everyday experience. The article shows
the ecstatic nature of faith, including the rational and unconscious elements of human being. The author also considers such elements of faith as trust and courage.
Key words: faith; existential; transcendental; transcendence; ecstatic; ultimate concern; courage; personal act.

Реальность, на которую указывает термин «вера», настолько глубоко укоренена в человеке и его традициях, что заставляет пытливый ум обращаться к ней снова и снова. Атеистическое или скептическое отрицание, маргинализация и сарказм в адрес веры, не снимают саму суть вопроса. Человек, сколько он себя помнит и знает, всегда во что-то верил. Даже предпринятые в государственных масштабах попытки борьбы с
нею не увенчались успехом. Нашу эпоху все чаще характеризуют как постсекулярную, где в вере человек нуждается все острее и интерес к ней становится все глубже.
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Проблемой философского обоснования и экзистенциального понимания феномена веры, наряду с другими философами, занимался и протестантский мыслитель Пауль Тиллих. «Самый философичный из богословов нашего столетия», «апостол для скептиков, интеллектуалов и растерянных людей нашего времени», «современный Фома Аквинский», «человек Ренессанска в наилучшем смысле этого слова» – краткий абрис характеристик этого выдающегося автора [1, с. 13]. Пауль Тиллих (Tillich) (20 августа 1886, Штарцеддель, Пруссия – 22 октября 1965, Чикаго, США) – с 1905 по 1912 изучал философию и богословие в университетах Берлина, Тюбингена, Галле. В 1912 стал лютеранским пастором и во время первой мировой войны служил капелланом в германской армии. С 1929 по 1933 преподавал в Берлине, Марбурге, Дрездене и Франкфурте. За
несогласие с нацизмом был отстранен от должности профессора, вынужден эмигрировать в США. В Америке
работал в знаменитой Union Theological Seminary (Нью-Йорк), в Гарвардском и Чикагском университетах.
В «Динамике веры», произведении, посвященном попытке по-новому истолковать и рафинировать от вековых примесей понимание веры, Тиллих раскрывает свое видение данного вопроса. Главным его определением веры является состояние предельной заинтересованности. В отличие от животных, человеку свойственны не только витальные потребности, он обладает духовными интересами, которые также могут притязать на предельную значимость в жизни индивидуума или социальной группы. «Предельный интерес задает
глубину, направление и единство всех других интересов, и вместе с ними всей личности» [2, с. 201]. Эта предельность означает такой характер веры, в котором человек полностью отдает себя объекту или субъекту
своего интереса. В самом содержании понятия «интерес» заложены желание действия и единения. Интерес
веры как любовное желание стремится воссоединиться с тем, чему ты принадлежишь и от чего ты оторван.
Содержание веры, таким образом, определяется бесконечно важным для жизни человека, и только в ситуации предельного интереса к этому предельно значимому можно говорить об акте веры.
Тиллих понимает, что этот акт может происходить только в самом центре жизни личности, неизбежно
включая в себя все ее элементы. Вера самый личностный из всех личностных актов, который прямо указывает на совершенно свободный характер веры. Вера и свобода у Тиллиха тождественны. Все духовные
проявления человека, его творчество и искусство, научная деятельность, сфера этики и даже политики, все
это согласно Тиллиху, «осознанные или неосознанные выражения предельного интереса, который придает
им страсть и творческий эрос, создает их неистощимую глубину и единую цель» [2, с. 202]. Предельный интерес соотнесен со всеми гранями окружающей человека реальности и с реальностью его собственной личности.
Используя традиционную богословскую трихотомию: дух, душа и тело, Тиллих все же не разделяет человека на три части. Философ определят их как постоянно взаимосвязанные между собой измерения человеческого бытия. Объединение этих измерений вокруг единого центра есть единственная возможность здоровой и
гармоничной «кон-центрации» личности. Отсутствие центра провоцирует или ускорят распад личности, дает
возможность дезинтегрирующим силам разрушать ее целостность, что неизбежно в состоянии конечности и
отчуждения. Единственным центром объединяющим личность может быть именно предельный интерес человека, поэтому интегрирующая способность веры обладает целительной силой.
Как было сказано выше, вера это не движение какой-то особой части или измерения человека, это наиболее центрированный акт личности. Участие в вере разумной части души, которая, наряду с бессознательным, является одним из элементов личности, возможны благодаря важнейшему свойству веры. Это трансцендирование как сознательных, так и бессознательных, внерациональных составляющих человеческого бытия. Все в человеке объединяется в акте веры, трансцендируя и оказывая решающее воздействие на личность в целом и ее составные части. Тиллих говорит об экстазе веры, где «нахождение вне себя» не подразумевает прекращение быть собой. Вера это не всплеск эмоций, и не их порождение, хотя эмоции безусловно присутствуют в ней. Вера есть экзистенциал человеческого бытия. Тиллих повторяет мысль Серена Кьеркегора, о том, что вера эта высшая страсть в человеке. Присутствующий в ней предельный интерес порождает страстное желание актуализировать его содержание.
В чем же Тиллих видит источник веры? Как экзистенциально мыслящий философ, он констатирует конечность человеческого бытия, как такого опыта, который захватывает мысли и пронизывает чувства человека.
Ценность и смысл существование приобретает «если только» появляется возможность придать ему бесконечный характер. Тиллих настаивает на наличии такого элемента в человеке, благодаря которому личность
способна понимать смысл предельного, безусловного, абсолютного, вечного. Хадеггеровский «зов бытия» у
Тиллиха, – осознание человеком принадлежности к бесконечности и одновременно понимание того, что он не
владеет ею как собственностью. «Человеческое сердце ищет бесконечное, потому что именно в нем конечное желает успокоится» [2, с. 141]. Бесконечное очаровывает и экстатически притягивает человека, он не в
силах избавится от этого предельного интереса.
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Но осознание конечности, неизбежно влечет за собой понимание ограниченности и неудачности всех попыток преодоления конечного. Выход за пределы ограниченного логически не возможен, поскольку никакие
усилия конечного не способны совершить абсолютное. По мнению Тиллиха, вера преодолевает это ограничение силой мужества, поскольку она есть акт, в котором бесконечное соучаствует помимо ограничений конечного акта. Мужество не есть вера сама по себе, но ее элемент, который самоутверждает свое бытие, вопреки конечности. «Мужество это акт, который совершает индивидуальное Я, принимая тревогу небытия на
себя и утверждая себя либо как часть всеохватывающего целого, либо как индивидуальную самость» [3,
с. 109]. Не существует веры без мужественного самоутверждения в состоянии предельного интереса.
Развивая свое учение о вере, Тиллих стремится исключить многочисленные искажения этого понятия. Так
наиболее распространенным из них является восприятие веры как акта познания с низкой степенью доказательности. Недостаточно доказанное, таким образом, принимается «на веру», что требует определенного
доверия авторитетам. Здесь философ замечает, что «мы доверяем их мнению, хотя и не безусловно, но мы
не обладаем верой в них» [2, с. 153]. Иными словами вера больше доверия, хотя и включает его как элемент.
Она больше доверия именно по причине соучастия в предмете своего предельного интереса всем своим бытием. Процесс научного познания бесконечен, он всегда до конца не определен и поэтому вероятностен. В
этом смысле он также основан на вере, точнее веровании (доверии теоретически неоконченным построениям
и предыдущему опыту). Это верование всегда может рухнуть под натиском критики и нового опыта. В вере же
преобладает другой характер уверенности. Она содержит в себе уверенность в бытии того, что составляет
предельный интерес. Наряду с этим, в вере заключено сомнение, в том, что интерес, взятый как предельный,
может таковым не являться. Экзистенциальная уверенность веры не есть неуверенная уверенность теоретического суждения. Разум человека это необходимое предварительное условие веры. В акте веры он
трансцендирует, и таким образом экстаз – это исполненная, а не отвергнутая рациональность.
Экстатический опыт веры, по мнению Тиллиха, не выразим на языке рациональной системы. О предельном можно говорить лишь на языке, который отрицает возможность говорить о нем. Философ, развивая
исследование «священного» у Р.Отто, специально разрабатывает уникальную концепцию символа вообще, и
религиозного в частности. Выражение веры посредством символа наиболее адекватный язык, описывающий
реальность бесконечного и предельного. Позитивное описание веры требует объединения экстатического и
личного, мистического и рационального. Предельное и безусловное, находящееся за границей конечной реальности исключает все разделенности наличного существования. Глубочайшее из которых, по Тиллиху,
разделение между субъектом и объектом. Поэтому в опыте веры «не работает» эта схема, он выводит в область над субъект-объектным разделением. Здесь происходит перманентное колебание между обладанием и
необладанием содержанием предельного интереса. Приближение сменяет движение назад и в них обоих
осуществляются неожиданные исполнения. Вера через сопричастие безусловному становится «касанием»
неамбивалентной жизни [1, с. 211].
Итак, вера это центральный феномен в жизни человеческой личности, одновременно лежащий на поверхности и скрытый в глубине. «В акте веры соучаствует каждый нерв человеческого тела, каждый порыв
человеческой души, каждое движение человеческого духа» [2, с. 201]. Она присуща человеку как таковому, и
всегда сопутствует его проявлению. В ней обязательно заключен риск, могущий обернуться провалом. Вера
может быть истинной, если действительно обращена к истинно предельному. Может быть идолопоклоннической, когда за предельные приняты конечные реальности. Она может «исцелять» человека, а может приводить к экзистенциальному разочарованию и утрате смысла жизни. Вот почему религиозно-философская проблематика, заданная Тиллихом, подлинно актуальна в современной индивидуальной и общественной жизни.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье очерчены контуры главной миссии философии в современном мире – воспроизводство мудрости. Подчёркивается, что аутентичность осуществления миссии неразрывно связана с возможностью нахождения философской проблематики собственно в литературных текстах. Обозначено, что строгое и острое обозначение роли литературы в качестве основы интеллектуальной культуры может рассматриваться как основа процесса искоренения низведения всего экзистенциального до уровня биологического. Постулируется, что и в условиях постмодернистской парадигмы гуманитарное знание носит авторский характер.
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литературы.

N.D. Ponomareva
Naberezhnye Chelny, Naberezhnye Chelny Institute (branch) Kazan (Volga) Federal University

ON THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF LITERATURE: PHILOSOPHICAL ASPECT
Abstract. The article outlines the contours of the mission of philosophy in the modern world – the reproduction of wisdom. It
is emphasized that the authenticity of the mission is inextricably linked with the possibility of finding the proper philosophical perspective in literary texts. It indicates that the strict and sharp designation of the role of literature as the basis of intellectual culture
can be considered as the basis for the eradication of all the existential situation of being relegated to the level of biodiversity. It is
postulated that in a post-modern paradigm of humanitarian knowledge is the author's character.
Key words: philosophy; literature; Proust; Kafka; M.K. Petrov; K.E. Razlogov; the intellectual potential of literature.

Книга – это женщина,
она постоянно влечёт.
Р.А. Абдуллин
О сложном положении гуманитарных наук в социокультурном пространстве современной России не рассуждает сегодня только ленивый. Обусловлена эта сложность множеством обстоятельств различного генеза
(экономического, общекультурного, политического). Здесь для иллюстрации данного положения вещей обратимся к схожим мыслеформам трёх культурных деятелей XIX, XX и XXI веков – это, соответственно, Гюстав
Лебон (18411931 гг.), М.К. Петров (19231987 гг.) и К.Э. Разлогов (род. 1946 г.). Так, Гюстав Лебон полагал,
что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. Здесь происходит снижение
уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая
[5]. Заметим, что глобальные последствия таких человеческих трансформаций предсказать не трудно. Потому мысль о том, что ни один социальный или технологический проект не может быть реализован без философской рефлексии о человеке, представляется кричаще актуальной. С чем соглашался и отечественный
теоретик науки М.К. Петров, философско-культурологическая концепция которого получила название «исторического антропоцентризма». Учёный считал, что характеристики любой культуры необходимо выводить из
неё самой, если хочешь плодотворно с ней общаться. При этом необходимо соблюдать принцип невмешательства современности во внутренние дела прошлого, проблематизировать нужно прошлое для нужд настоящего. О культуре с позиций прошлого, настоящего и будущего говорит и К.Э. Разлогов. Будучи до 2013 г.
директором Института культурологии (по иронии судьбы Институт культурологии был лишён автономности и
присоединён к Институту культурного наследия в 2014 г., объявленном в РФ годом культуры), К.Э. Разлогов
констатирует: «культура у нас воспринимается как вещь, принадлежащая прошлому. Поэтому Институт наследия очень кстати, а всё что касается настоящего и будущего, многие считают неактуальным и даже вредным». Очевидно, таким образом, что дисциплины гуманитарного пространства (философия, философия
культуры, философия литературы и др.) взыскуют своей защиты. Нам представляется, что сегодня, когда
общество подменяется толпой, во имя интеллектуальной консолидации и мобилизации индивидов как никогда необходимо обращение к философскому потенциалу литературно-художественных текстов. И начало то-
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му положено: завершившийся 2015 г. в РФ был объявлен годом литературы. Хотелось бы, чтобы инерция
социокультурных процессов, вызванных к жизни в 2015 году, носила долговременный характер. Приложим и
мы усилия к этому, осознавая при этом, что глаголом жечь сердца людей в эпоху превалирования потребительской этики затруднительно. Однако, слоган любого профессионально компетентного сообщества (философы и филологи не исключение) – «если ты должен, значит, ты можешь» – побуждает к действию. Об этом
же и строки Давида Самойлова:
Надо себя сжечь
И превратиться в речь.
Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.
От контекста литературного обратимся к философскому. С полным разделением приведём выдержку из
Меморандума о программе ЮНЕСКО в области философии от 24 июня 1946 г., подготовленного подсекцией
по философии Комитета по филологии и философии: «ЮНЕСКО должна рассматривать философию в широком смысле как средство для облагораживания людей и создания фундамента мира. Она является сердцевиной не только человеческих знаний, но и всей деятельности людей, а сфера её охвата столь же широка,
как и области компетенции самой ЮНЕСКО… Недостаточно сообща добиваться научных открытий: каждый
должен сознавать, что ценность науки заключается не столько в её прикладных аспектах…, сколько в освобождении человеческого разума и формировании широкого духовного сообщества, возвышающегося над
всеми кланами и империями….» [6]. В свете изложенного, а также заявленной темы статьи наметим контуры
миссии философии в современном мире: философия должна сосредоточиться на обосновании возможностей воспроизводства мудрости, несущей мир и общечеловеческую солидарность во имя благих целей.
Считаем, что интеллектуальный потенциал произведений художественной литературы не может оставаться
без внимания для достижения аутентичности обозначенной миссии философии. При этом будем помнить, что
гуманитарность не может существовать анонимно. Автор живёт в стиле, эмоциях, мыслях. Любое гуманитарное знание – это имя.
Задача художественной литературы – вызывать интерес, оказавшись полезной читателю, она способна
воздействовать на сознание людей, являющихся субъектами социальной практики. Интеллектуально насыщенная литература призвана быть возбудителем общественного мнения. Резюмируя, получаем следующий
довод: интеллектуально насыщенная художественная литература не только отражает процессы общественной практики, но и способна серьёзно влиять на неё. При этом мы отдаём себе отчёт в том, что литературное
влияние на общественные практики столь же противоречиво, сколь противоречива и сама практика. В качестве иллюстрации противоречивого духа эпохи достаточно упомянуть постмодернизм, не рассматривающий
человека в качестве высшей ценности жизни, и отличающийся расплывчатостью границ между дискурсами в
современных теориях – философском, культурологическом, социологическом, историческом etc. Для подтверждения данного аргумента приведём слова Фредерика Джеймисона: «…указание на ….стирание прежних
жанровых и дискурсивных категорий может быть обнаружено в том, что иногда называют современной теорией. Одним поколением раньше ещё существовал строгий терминологический дискурс профессиональной
философии – великие системы Сартра и феноменологов, произведения Витгенштейна, аналитической философии, или философии обыденного языка, вместе с отчётливым разделением различных дискурсов других
академических дисциплин, таких как политология, социология или литературная критика. Сегодня мы всё в
большей мере имеем некий род письма, называемого просто “теорией”, которая представляет собой все эти
дисциплины сразу и ни одну из них в отдельности. Этот новый тип дискурса, обычно связываемого с Францией и так называемым постструктурализмом (Frеnch theory), становится очень распространенным и означает
конец философии как таковой…. [2, с. 64]». Пусть и таким образом понимаемая, однако, имеющая право на
существование, философская теория литературы одной из задач имеет нахождение философских проблем
собственно в литературных текстах. К тому же, нам представляется, что, если интеллект и возможно измерить добротой, то литературные тексты для этого «измерения» наиболее подходящий экспериментальный
материал, именно тексты, потому что одно предложение вряд ли способно вместить в себя весь массив знаний, наработанных той или иной культурой. Однако, глубокие смыслы можно извлечь из серии предложений.
Попытаемся осуществить это на примере выдержек из текстов М.Пруста и Ф.Кафки, литературная и интеллектуальная одарённость которых вызывает постоянный интерес у просвещённой публики. Французский писатель М.Пруст, известный, прежде всего, как автор цикла из семи романов под общим названием «В поисках
утраченного времени», считал, что невозможно трактовать искусство, исходя из толкования биографии художника. Для одного единственного художника (писателя) он сделал исключение – это был Ф.Кафка, ибо его
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книги неотделимы от его личности. Виртуозно-глубокомысленная проза Пруста сосредоточена на том, что
всегда будет иметь непреходящее значение: на внутреннем мире человека, соотношении чувственного и рационального, на состояниях сознания, на поиске скрытой за повседневностью вечной сущности вещей. Так,
он считал, что «чтобы исцелить страдание, нужно пережить его полностью», и «можно сделать весьма ценные открытия как в “Мыслях” Паскаля, так и в рекламе мыла», и вообще «в жизни встречается очень немного
лёгких успехов и окончательных неудач» [9]. В романе «Обретённое время», завершающем цикл, писатель
постоянно возвращается к мысли об ограниченной одушевлённости материи, причём даже органической. Отсюда фраза «друзья, как и мебель, необходимы для жизни». Если одухотворение в какой-то мере и доступно,
то оно совершается «в молчании», в глубине воспоминаний, смыкающихся по ту сторону настоящего [8,
с. 341]. Призыв Ф.Кафки «Проверь себя на человечестве. Сомневающегося оно заставляет сомневаться, верящего – верить» [4, с. 1019] можно сопоставить со словами М.Пруста «Не бойтесь зайти слишком далеко,
потому что истина всегда ещё дальше» [9]. Писатель считает, что так как истина, с точки зрения человека,
хронологична, то истиной кажется то, что явилось последним [8, с. 341]. Примечательно, что главный герой
романа «Обретённое время» обретает смысл существования, посвящая себя литературному творчеству. Добавим здесь, что современные американские авторы А. Макинтайр, Ч. Тейлор, М. Насбаум также возлагают
на литературу надежды в плане прояснения и выражения сложностей духовного поиска личности. Так, американский этик и философ литературы М. Насбаум показывает… что философский дискурс должен быть обогащён и расширен посредством использования в нём романных повествований, драматургии и поэзии. В частности, повествование выражает сложности моральной жизни более плодотворно, чем абстрактное этическое теоретизирование философии» [11]. Смеем надеяться, что приведённые нами мыслеформы М. Пруста
и Ф. Кафки убеждают в этом.
С нашей точки зрения, строгое и острое обозначение роли литературы в качестве основы интеллектуальной культуры может рассматриваться как основа процесса искоренения современной безрадостной ситуации
– низведения всего экзистенциального до уровня биологического. Ричард Докинз в работе «Эгоистичный ген»
обращает внимание на следующий аспект: «Человек – единственное живое существо, на которое преобладающее влияние оказывает культура, приобретённая в результате научения и передачи последующим поколениям. По мнению одних, роль культуры столь велика, что гены, эгоистичны они или нет, в сущности не
имеют никакого значения для понимания человеческой природы. Другие с ними не согласны. Всё зависит от
вашей позиции в спорах о том, что определяет человеческие качества – наследственность или среда» [3].
Наша позиция заключается, в том, что и среда, так или иначе, есть структура наследственная (Н.П.), а, значит, с человека не снимается никакая доля ответственности за формирование её качества. Литература и философия – эксклюзивные помощники человека в этом непростом, однако, жизненно необходимом формировании. Саркастическое пророчество Ж.П. Сартра, о том, что «мир вполне может существовать без литературы. Но ещё лучше может существовать и без человека» [10, с. 258], не должно осуществляться как можно
дольше.
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НАРКОМАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ХМАОЮГРЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме наркомании среди молодёжи в ХМАОЮгре, а также причинам употребления наркотиков и мерам профилактики наркомании.
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DRUG ADDICTION AMONG YOUNG PEOPLE IN KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT 
YUGRA
Abstract. The article is devoted to the problem of drug addiction among youth in Khanty-Mansiysk Autonomous District 
Yugra, as well as the causes of drug use and prevention of drug addiction.
Key words: drug addiction; drugs; deviant behavior; addiction; prevention; lifestyle.

Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний день в нашей стране одной из самых главных социальных проблем остается распространение наркотиков. Наркодельцы стараются привлечь в ряды потребителей наркотиков все большее количество людей, особенно молодежи.
Целью работы является изучение личностных особенностей молодежи, употребляющей наркотические
вещества.
Задачи данной работы:
1. Рассмотреть особенности и тенденции наркомании среди молодежи ХМАОЮгры.
2. Понять причины употребления наркотиков молодежью.
3. Изучить меры профилактики борьбы с наркоманией.
Проблема наркомании среди молодежи достигает глобальных масштабов, она включает в себя медицинский, экономический, социальный, воспитательный, правовой аспекты. Руководствуясь данными Минздрава
ХМАОЮгры, контингент подростков, стоящих на учете в наркологических диспансерах России, вырос за 10
лет в 2,4 раза. Но при этом, за этот период количество молодежи, страдающей наркоманией, возросло в 10
раз. Также все ниже опустилась нижняя граница возраста наркомана, все большее количество людей, увлекающихся наркотиками, являются подростками в возрасте 13–17 лет. Такое быстротечное распространение
наркомании и наркотиков в сфере молодежи связано с существованием нескольких определенных групп факторов, при этом каждая из них, сама по себе, впрочем, не является однозначно наркопровоцирующей. Самыми значимыми являются следующие:
1) Расформирование различных систем молодежных организаций.
2) Расслоение в обществе – социальное неравенство.
3) Массовое влияние западной моды, культуры и популяризация западного стиля жизни.
4) Кризис ценностей в обществе – отсутствие в жизни каких-либо ценностей.
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5) Ослабление семейных отношений и связей (в частных случаях) [5, c. 13–14].
Аналогичные факторы приводят к тому, что молодежь начинает употреблять наркотики. Сегодня в России, в целом, раскрываются следующие тенденции и особенности наркомании среди молодежи:
 высокий уровень роста наркомании, особенно среди молодежи;
 увеличилось количество наркотических веществ на рынке и их легко доступность;
 значительно расширился ассортимент наркотиков, нарастающее распространение кокаина, синтетических наркотиков и героина;
 полинаркомания (использование всего подряд в различных немыслимых сочетаниях).
 широкая доступность наркотиков;
 противоречивость и неграмотность профилактической информации, наиболее часто приводящие к
противоположному эффекту;
 феминизация (все большее количество молодых девушек начинают употреблять наркотики);
 профилактические мероприятия, проводимые в разных учреждениях (например, образовательные) характерны неадаптированностью к условиям региона, невысокой широтой распространения, некомпетентной
активностью, отсутствием научного подхода;
 тенденции выносить проблемы наркомании на культурно-массовых мероприятиях;
 все увеличивающийся страх взрослых и направление дистанцироваться, отойти от проблем наркомании молодежи и наркоманов, и перекладывать решение всех проблем на правоохранительные органы [4,
c. 18].
Для привлечения молодежи к наркотикам наибольшее значение имеет мнение и пример сверстников. В
современное время многие из молодежи в благополучных семьях принимают наркотики, потому как они символизированы как мода, молодежная культура. Еще одним поводом для того, чтобы употребить наркотики
являются депрессии, эмоциональные расстройства, потребность улучшить настроение. Наркотическая зависимость развивается далеко не у каждого. Наркотики пробуют гораздо большее количество людей, чем подсаживаются на наркотики. Но если у человека есть особая предрасположенность к тому или иному веществу,
то он заболеет наркоманией с первого же раза.
Как показывают наблюдения, наркозависимый выбирает для себя то вещество, которое схоже с его типом
личности. К этому выводу пришли по наблюдениям закономерностей выбора наркотика разных групп душевнобольных. Из этого следует, что существует специфичная, биологическая предрасположенность к наркомании. Свойственна наследственность практически всем наркоманам, а 85% молодых людей, которые лечились
от наркомании, обнаружили и алкогольную наследственность. По мнению самой молодежи, в иерархии факторов, которые способствуют наркотизации молодёжи, одно из ведущих мест занимает естественное желание людей их возраста находить новые, никогда либо неизведанные ощущения (такую позицию отметили
65,5% респондентов). На подобный фактор ложатся социально-экономические условия – отсутствие реальных перспектив в жизни (карьерного роста, доходов и др.) – 29,5%. За ними вслед идут факторы социальнопсихологического и социокультурного порядка: воздействие телепередач, рекламы, фильмов и других пример
массовой культуры (25,25%) и конфликт среди поколений – с родителями (25,5%). Отсутствие личного общения со сверстниками располагается респондентами на пятое место (21,5%). Интересы криминала, которые
заняты наркотрафиком, и незнание информации о вреде наркотиков (16,5% и 14,65% соответственно) замыкают эту факторную иерархию, сформированную респондентами [4, c. 19]. Также в качестве мотивов могут
быть: испытание чувства принадлежности, седативного эффекта (уход от гнетущих чувств), удовлетворение
любопытства, и тому подобное [2, c. 108].
Предпосылками наркотизации разных групп молодёжи являются:
1. Низкий социальный статус.
2. Высокоурбанизированная среда, которая создает возможность спрятаться от родительского контроля,
от институтов образования и дающая большое количество возможностей для воплощения соблазнов;
3. Существование психологических проблем
4. Пример сверстников.
В настоящие время особенно обострена проблема борьбы с наркоманией, а как известно, самая эффективная методика борьбы  это профилактика. Огромную роль играют СМИ, которые в значительном уровне
образуют мнение общественности. Антипропаганда очень результативна, как и программы профилактики и
борьбы с наркоманией.
В Ханты-Мансийске принято решение усилить меры по профилактике наркомании. Сотрудники наркоконтроля в ХМАО активно участвуют в профилактических мероприятиях, чтобы не допустить подростков и моло-
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дежь в ряды наркозависимых. Они работают в местах досуга молодежи, организуют совместно с департаментом Югры летние лагеря, в которых отдыхают югорчане из групп риска. Для профилактики наркомании
среди подростков сотрудниками наркоконтроля выпускается социальная реклама, проводятся беседы, читаются лекции. В последние годы правительством ХМАО, действуют более 40 социальных программ по профилактике незаконного оборота наркотиков и их употребления. В их рамках ведется активная работа с молодежью.
Подводя итого вышесказанному, можно отметить, что на сегодняшний день проблема наркомании в
ХМАОЮгре и в России остается нерешенной. Для полного формирования размеров и серьезности проблемы, которая связана с немедицинским потреблением наркотиков, и для эффективной оценки политики в сфере наркопотребления нужно задействовать общий объем информационных ресурсов о распространенности
этого явления и взаимосвязанных с ним факторах социально-культурного и индивидуального порядка. Политика, которая основывается на утопической вере, что употребление наркотических препаратов можно уничтожить, не может изменить образовавшуюся ситуацию в лучшую сторону.
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Для развития современного общества неотъемлемым условием является современные информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Невозможно представить нашу повседневную жизнь без новых технологий, они активно внедряются в каждую сферу жизнедеятельности человека и общества в целом. ИКТ
влияют на такие процессы, как социализация и самореализация личности. Наиболее сильное воздействие
они оказывают на молодежь. Для представителей молодого поколения новые технологии в области информации или коммуникации являются незаменимыми, как в трудовой деятельности, так и в повседневной жизни. Именно с их помощью каждый индивид может удовлетворить не только свои профессиональные, но и
когнитивные потребности, обеспечить комфорт для повседневной жизни. Но стоит отметить, что благодаря
новым технологиям у молодежи не только появилось множество перспектив для развития и самореализации
в различных сферах жизни, но и некоторые проблемы и трудности.
Вне всякого сомнения, самым большим достижением ИКТ можно считать формирования всемирного информационного пространства. Именно развитие глобальной сети – Интернет – стало самым большим прорывом в развитии новых информационных технологий.
Всемирная паутина предоставляет множество преимуществ и возможностей для человека. Ее доступность и огромное разнообразие информации, содержащейся в ней, способствует удовлетворению любых потребностей и желаний, которые могут возникнуть у пользователя. Благодаря этому глобальная сеть приобрела повсеместную популяризацию. Став элементом повседневной жизни современного человека, Интернет,
без сомнения, занял особое место в системе социокультурных функций, которые традиционно возлагались
на такие институты культуры, как библиотеки, музеи, картинные галереи, вузы, средние и специальные образовательные учреждения и т.д. [3, с. 96]. В настоящее время всемирная паутина представляет собой глобальную информационную площадку, которая способна выполнять информативную, рекреативную, коммуникативную и регулятивную функции.
С помощью информативной функции обеспечивается хранение, переработка и передача информационных данных. Интернет вмещает огромное количество многообразной информации, которая касается различной тематики. Здесь можно узнать, как правильно приготовить и испечь пирог или узнать о последних политических событиях, которые произошли в мире. Для того чтобы отыскать нужные сведенья не надо понапрасну тратить свое время и силы на поиски информационных источников, достаточно просто воспользоваться глобальной сетью. Благодаря такой возможности у молодежи появляются большие перспективы, которые затрагивают как образовательную и профессиональную сферу, так и досуг и проведение свободного
времени, удовлетворения собственных потребностей и желаний.
Существенную роль в развитии отечественного образования играет информатизация общества. В 2003
году Россия стала участницей Болонского процесса. Благодаря единому европейскому образовательному
пространству начала стремительно развиваться академическая мобильность студентов. В настоящее время
эта программа активно внедряется в институты и университеты на всей территории России.
Каждый учащийся, который воспользуется академической мобильностью студента, получает уникальную
возможность узнать особенности студенческой жизни за границей, ознакомится с культурой, ценностями и
взглядами на жизнь другой нации, изучить новые дисциплины. Программа академического обмена предоставляет каждому участвующему в ней российскому студенту множество различных преимуществ. С ее помощью можно повысить степень своей конкурентоспособности на отечественном рынке труда и за рубежом,
значительно увеличить круг друзей и знакомых. Самым большим достижением для участников этой программы станет полученный бесценный жизненный опыт и, конечно же, новые знания. Но вместе с тем, образуется
огромный поток эмиграции молодежи за границу, а это приводит к тому, что значительно сокращается численности рабочей силы страны, утечке мозгов, утере талантливых и одаренных молодых людей [6].
Активное внедрение информационных технологий в образовательную систему, несомненно, предоставляет молодому поколению новые перспективы и возможности. Сегодня молодежь может получить доступ к
разнообразной информации, даже если она находится в любой другой точке земного шара. Теперь глобальная компьютерная сеть дает мгновенный доступ к сведеньям из мировых информационных ресурсов, например, электронных библиотек, хранилищ файлов, баз данных и т.д.
Интернет делает доступной любую информацию, при этом можно найти наиболее полные и разнообразные источники. Однако использование всемирной паутины обуславливает и появление определенных негативных последствий. Так, доступность и легкость получения нужной информации вызывает привыкание и заставляет человека отказаться от поиска сведений в книгах, газетах, журналах и других источниках, то есть от
пользования традиционной библиотекой, оставляя в качестве приоритетного только глобальную сеть Интернет [10, 42]. Таким образом, начинается «вымирание» библиотек, поскольку исчезает потребность в них, те349

ряется значимость данных информационных источников. В наше время при желании каждый студент может
без труда отыскать любую работу по заданной тематике: рефераты, доклады, проекты, курсовые и дипломы
в изобилии размещаются в глобальной сети. Положительной стороной информационной доступности является то, что материалы из глобальной сети могут быть использованы в качестве примера для учащихся различных ВУЗов. К сожалению, негативные последствия такой информационной популяризации Интернета
представлены бездумным скачиванием чужих работ, списыванием мыслей других людей, заимствованием их
наработок. В этом случае может наблюдаться значительное понижение эффективности процесса обучения
студентов, вне зависимости от типа образовательного учреждения.
Если активно и повсеместно пользоваться ИКТ, особенно глобальной сетью, в краткие сроки может возникнуть интернет-зависимость. В дальнейшем будут возникать в человеческом организме не только физические отклонения, но и психологические.
При помощи коммуникативной функции обеспечивается межличностное общение, которое происходит в
пределах виртуального пространства – киберпространство (cyber space). Еще в далеком 1984 г. американский драматург Уильямом Гибсоном (William Gibson) в своей пьесе «Neuromancer» впервые употребил понятие «киберпространство». Термин определяет виртуальное пространство, в котором циркулируют электронные данные и осуществляются процессы электронной коммуникации [7, с. 97].
Сегодня наиболее востребованная функция Интернет – это коммуникативная. Это обусловлено ее связью
с межличностным общением, которое происходит в рамках виртуального пространства. Как утверждал
М.Кастельс: «Интернет – это коммуникационный медиум, впервые сделавший возможным коммуникации
многих людей со многими другими в любой момент времени и даже в глобальном масштабе. Если распространение печатных изданий на Западе привело к созданию того, что Маклюэн окрестил «галактикой Гутенберга», то мы сейчас вступаем в новый мир общения – галактику Интернет» [11, с. 348].
Повсеместное пользование сетью Интернет постепенно изменило характер общения среди молодого поколения. Каждый год отличается от предыдущего своими способами взаимодействия в глобальной сети. Постоянно предлагаются разнообразные сайты для коммуникаций среди молодежи, оптимизированные под их
потребности. В наше время к наиболее популярным из них можно отнести: социальные сети, («Facebook»,
«ВКонтакте», «Одноклассники»), электронную почту, вайбер, скайп, чаты и форумы.
Популярность данного феномена изучалась неоднократно, исследователи выделили, как его положительные, так и отрицательные стороны. К положительным аспектам можно отнести то, что теперь не имеет значение для коммуникации местоположение общающихся между собой людей. Общение между людьми в режиме реального времени теперь стало возможным практически из любой точки земного шара, где присутствует доступ к сети Интернет, причем сообщения передаются практически мгновенно, а затраты при этом гораздо ниже чем, например, при использовании телефонной или мобильной связи [3, с. 97].
Многие исследователи убеждены в том, что информатизация не только не способствует сужению сферы
общения, а напротив, помогает развитию и расширению связей между людьми за счет расширения круга потенциальных коммуникативных партнеров, развития опыта социальных контактов (деловых и личностных),
нахождения новых оснований и причин для вступления в общение и т.п. [5, с. 37].
К отрицательным же аспектам можно отнести полное погружение в виртуальный мир, который заменяет
реальное живое окружение. Происходит подмена реального общения виртуальным, теряются навыки непосредственного общения между людьми.
Возросшая популярность виртуального общения способствует скрыванию или презентации молодежи
ложных сведений о себе. Молодые люди полагают, что небольшое украшение информации о себе способствует повышению собственного статуса в глазах окружающих людей, приобретению большего количества знакомых и друзей. Подобная анонимность и безнаказанность, которая допускается в глобальной сети, обуславливает появление другой особенности, которая напрямую связана со снижением риска, как социального, так
и психологического, возникающего в процессе межличностного общения. Она проявляется в виде аффективной раскрепощенности, отсутствием нормативности в коммуникациях, безответственное отношение к нормам
общения его участников. При этом собеседники не могут видеть лиц друг друга, а вынуждены формировать
собственное мнение о внешних данных оппонента, в основе которых будут находиться их собственная манера и особенности общения в глобальной сети. Также, имеет место стремление к нетипичному, ненормативному поведению – зачастую пользователи Интернета презентуют себя с иной стороны, чем в условиях реальной социальной нормы, проигрывают нереализуемые в деятельности вне сети роли, сценарии ненормативного поведения [4, с. 166].
Регулятивная функция Интернета обеспечивает его способность влиять на формирование ценностей и
мировоззрения молодежи. В наше время при помощи единого информационного пространства в современ350

ном обществе возникает множество инноваций.
В современных условиях на молодое поколение оказывается тотальное влияние со стороны глобальной
культуры. С ее помощью узаконивается и популяризируется определенный культурный стандарт, который
обусловливает наличие новых требований к современному человеку в условиях информационного общества.
Сегодня представители молодежи должны владеть определенным рядом навыков и знаний, к которым можно
отнести владение иностранными языками (лучше несколькими), умение обращаться с техникой, в т.ч. пользоваться персональным компьютером, понимание тенденций в развитии, как современного искусства и литературы, так и науки, философии и т.д. Молодые люди обязаны уметь общаться, как с соотечественниками,
так и с представителями иных наций, других культурных миров. Во всем мире сейчас в основном используется кинематографическая продукция, которая была произведена в Голливуде. Ее часть от общего национального кинорынка колеблется от 60% до 100% в различных государствах мира. Молодежь проводит свой досуг
за чтением книг о приключениях Гарри Поттера, прослушивании поп- и рок-музыки, которая является преимущественно англоязычной и т.д. Не секрет, что вся эта продукция в основном произведена преимущественно в США, Великобритании и других западных странах [2].
С одной стороны, благодаря глобальной культуре происходит мировой культурный обмен. Благодаря новым информационным технологиям идеи, символы, знания и умения, которые были накоплены тем или иным
этносом получают широкое распространение в других культурных мирах, таким образом, способствуя формированию у различных народностей более точного представления о том, что собой представляет та или
иная культура, какое место она занимает среди множества национальных и этнических культур [8, с. 16].
Негативным аспектом является то, что глобальная культура может стать угрозой и вызвать смещения в
сформированных принципах национальной культуры. Ее колоссального влияния стоит опасаться еще и в
связи с тем, что она может вызвать обострение различных проблем в национально-культурной идентичности.
Наличие в современном мире глобальной культуры обуславливает формирование потребности в глобальном языке. В наше время им является английский язык, с помощью которого обеспечивается межнациональное общение людей. Глобальный язык способен связывать представителей различных стран и этносов.
Он связывает людей разных национальностей и цветов кожи, что позволяет сблизиться разным народам [2].
Однако стоит учитывать, что при усилении распространения английского, существенно снижается статус
национальных языков. Это приводит к определенным негативным последствия. В первую очередь, в английском языке появляется все больше чужеродного сленга. В результате может наблюдаться смешение нескольких языков и потеря или вымирание одного из них, как самостоятельного.
Интернет имеет рекреативную функцию, благодаря которой он и выступает основным средством для развлечения молодежи. Проблема использования свободного времени представителями молодого поколения
изучается многочисленными исследователями. Это обусловлено потребностью общества в том, чтобы молодежь формировалась в духовно развитую личность. Большинство социокультурных потребностей, которые
могут характеризовать нравственный и духовный облик человека, им реализовываются только в свободное
время. От уровня сформированности молодежи зависит не только ее социальная роль в обществе, но будущее самого общества [1, с. 80].
В наше время всемирную паутину все чаще стали называть индустрией, где предоставляются всевозможные виды развлечений. В современной глобальной сети находятся огромное количество развлекательных
сайтов: игровые порталы; фото-, аудио- и видеоконтент; разнообразные тесты и гороскопы и т.д. Вся развлекательная база непрерывно обновляется и совершенствуется, приобретая все более привлекательный и
удобный для пользователя интерфейс [3, с. 97].
Интернет предоставляет индивиду целый спектр новых возможностей проведения досуга, что стало возможным посредством создания и развития интернет-магазинов и интернет-аукционов, интернет-библиотек,
интернет-кинотеатров, интернет-музеев, интернет-лотерей, интернет-казино и т. д. [11, с. 351].
Особо интересна глобальная сеть наличием различных игровых сервисов. Все больше представителей
молодежи увлекаются онлайн-играми, проводят весь свой досуг на игровых сайтах. С помощью этого вида
развлечений человек расслабляется, но важно при этом соблюдать меру. Чрезмерное увлечение молодого
поколения компьютерными играми очень часто стало приводить к довольно серьезным последствиям – игромании. В процессе онлайн-игры представители молодежи постепенно начинают терять ощущение времени,
поскольку их слишком затягивает компьютерная игра. Как результат, человек начинает чувствовать определенную психологическую зависимость к данному виду времяпрепровождения. Безмерная трата времени на
компьютерные игры также пагубно сказывается и на физическом здоровье молодежи.
Процесс развития информационной цивилизации является чрезвычайно сложным и противоречивым. Он
сопровождается определенным комплексом тенденций, которые являются для человека крайне опасными и
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разрушительными. Однако стоит отметить, что все изменения, которые происходят в области технологий,
политики, экономики и культуры, является объективными по своему характеру, и именно поэтому они неизбежны.
Если рассматривать ИКТ, как отдельную единицу, то их нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Какие
последствия будут, если они проникнут в социум, непосредственно зависят от свойств и особенностей самого
общества. В свободном, открытом, демократическом обществе, с развитым научно-технологическим потенциалом можно минимизировать негативные последствия процессов информатизации и даже во многом
управлять этими процессами [9, с. 18].
Следствием повсеместной доступности информационной сети Интернет является плавный переход живого общения в виртуальное и проведение досуга человека только в глобальной сети. Молодое поколение сегодня стремится не только свое свободное время проводить в Интернете, но и рабочее. В наше время практически каждый человек для поиска информации, общения, развлечения и т.д. пользуется всемирной паутиной. Можно констатировать, что современное молодое поколение формируется в социальном плане в очень
сложных условиях, характеризующихся деформацией прежних социокультурных основ общества и формированием новых социальных отношений, основанных на стремительно прогрессирующих информационнокомпьютерных технологиях [4, с. 166].
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Abstract. Article is devoted to identification and consideration of problems and tendencies of development of professional art
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Традиции профессионального изобразительного искусства в Югре начали складываться еще в XVIII в. В
храмах севера Тобольской епархии можно было встретить великолепные иконы, написанные лучшими
Тобольскими иконописцами и художниками. В Сургутском Троицком соборе иконостас был создан известным
на всю Сибирь иконописцем Федором Черепановым. В Березовском Воскресенском соборе иконы писал
Тобольский художник Иван Козлов. А в Самаровской Покровской церкви были иконы, написанные
выпускником рисовального класса Петербургской духовной академии Михаилом Знаменским.
В середине XX века на северные пленэры выезжает много художников, создавших монументальные
произведения о людях и природе этого края, ставшие событиями на зональных и республиканских выставках.
Среди этого ряда, несомненно, выделяется Владимир Игошев, открывший поистине драгоценный ларец с
сокровищами этой земли. Его произведения наполнены солнечной добротой, материальной плотностью и
многоцветием живописи. В течение 40 лет художник писал Югру и ее коренных жителей.
В сфере самодеятельного искусства художники Петр Бахлыков и Митрофан Тебетев добавили свои
краски, легендарно-мифологические у Бахлыкова и детально фиксирующие видимый мир у Тебетева.
Художники Владимир Гаврилов и Михаил Бронников оставили серию видов ушедшего Ханты-Мансийска.
Речной вокзал, аэропорт, интенсивный ход жизни и тихие улочки сегодня вызывают ностальгическое чувство.
Начало XXI века – это новая страница истории изобразительного искусства Югры, связанная с созданием
в 2003 году Ханты-Мансийского отделения Союза художников Югры и приездом многочисленных
профессиональных авторов, которые преподают и воплощают свое видение духовной истории и самоценной
красоты природы Югры. Своеобразие профессионального искусства г. Ханты-Мансийска построено на
взаимодействии реалистического и образно-символического метода.
За эти годы сложились определенные традиции. Регулярно организуются персональные и групповые
выставки, в том числе выездные, проводятся пленэры. Многие члены окружного отделения Союза
художников России стали лауреатами и дипломантами региональных, всероссийских и международных
выставок. В настоящее время окружное отделение СХР включает в себя более 50 человек. Каждый раз
выставки художников-профессионалов вызывают большой интерес у любителей искусства.
К 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры окружное отделение Союза художников
России и Государственный художественный музей посвящают выставку «Югра художественная», которая
откроется 9 декабря 2015 года в залах Государственного художественного музея и его филиалов: Дом-музей
народного художника СССР В.А.Игошева и Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева.
Профессиональное искусство на сегодняшний день в Ханты-Мансийске в сфере изобразительного
искусства представляют общественные творческие организации, членами которых являются
профессиональные художники и дизайнеры автономного округа.
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В Югре зарегистрированы 3 творческих общественных организации, осуществляющих деятельность в
сфере изобразительного искусства: Ханты-Мансийское окружное отделение ВТОО «Союз художников
России», Ханты-Мансийское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
Дизайнеров России» и Региональная общественная организация «Ханты-Мансийский творческий союз
художников».
Профессиональное искусство (от лат. profiteer – объявляю своим делом) – система художественной
деятельности, основанная на исторически сложившемся разделении труда и специализации в определенном
виде искусства. Можно говорить о профессиональном искусстве живописца, скульптора, графика,
архитектора, драматурга, актера, композитора, музыканта-исполнителя, поэта и т.д. Профессиональное
искусство возникает на достаточно высокой ступени развития человеческой культуры и предполагает
включение искусства как самостоятельного института в общественные, духовные и социально-экономические
отношения людей.
Характерная особенность современных дискуссий о развитии искусства состоит в том, что они, будучи
отражением перехода от традиционной к современной эстетике, являются чрезвычайно аморфными. В них
трудно вычленить выдвигаемые тезисы и антитезисы, доводы и контрдоводы и т.д.
Неясность современных представлений о развитии искусства связана также с тем, что история искусства
отрывается от социальной теории развития общества. Эстетика не является ветвью или разделом
философии истории или в более широком плане – социальной философии. Вместе с тем очевидно, что если
развитие искусства детерминируется в конечном счете развитием культуры, невозможно представить
искусство как область, эволюционирующую по своим собственным законам, нс зависящим от тенденций
развития общества.
Эстетика должна быть сближена с социальной философией, а эскиз исторического развития общества
должен являться предпосылкой последовательного рассмотрения эволюции искусства. От того, как
трактуется человеческая история в социальной философии, и в частности в философии истории, во многом
зависит и то, как представляется эволюция искусства.
Обсуждение проблемы развития искусства целесообразно начать с выдвижения некоторых простых и
ясных принципов, касающихся основных моментов этого развития, и приведения аргументов в поддержку
данных принципов.
В дальнейшем мы исходим из следующих пяти общих принципов:
1) поскольку искусство порождается культурой своей эпохи, переход от одной исторической эпохи к
другой представляет собой революцию в художественном видении мира, кардинальным образом меняющую
все виды искусства и все его жанры;
2) искусство разных цивилизаций, существующих в одну и ту же историческую эпоху, является настолько
разным, что не допускает сравнения по шкале «выше – ниже» («лучше – хуже»); в частности, искусство
открытых обществ и искусство закрытых обществ, относящихся к одному и тому же историческому периоду,
принципиально различны;
3) в рамках конкретных цивилизаций искусство развивается стилями, и художественный стиль
становится здесь основной единицей «эстетического времени»;
4) не существует никаких законов развития искусства, открытие которых могло бы быть предметом
интереса эстетики; имеются вместе с тем определенные, иногда достаточно длительные и устойчивые
тенденции в изменении искусства; выявление таких тенденций является основной задачей исследования
развития искусства;
5) понятие прогресса не приложимо к развитию искусства.
Эти принципы имеют достаточно долгую историю, однако пока они не обсуждались в комплексе, в связи
друг с другом. Они показывают, что прежде чем перейти непосредственно к анализу развития искусства,
необходимо уточнить такие основополагающие для данного анализа понятия, как историческая эпоха,
цивилизация, открытое и закрытое общество, «закон истории», художественный стиль, прогресс и др.
Несмотря на внимание органов государственной власти автономного округа к регулированию сферы услуг
учреждений культуры на территории автономного округа, в обществе отсутствуют представления о
стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики, и продолжает
существовать ряд факторов, сдерживающих общее культурное развитие региона.
1. Предоставление услуг в отрасли культуры осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Так, уровень обеспеченности населения автономного округа учреждениями культуры
различных видов отстает от многих региональных центров России.
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2. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-техническая оснащенность
(низкое фондовооружение и устаревшее оборудование) большинства учреждений культуры, находящихся в
ведении муниципальных образований автономного округа. Значительное число зданий учреждений культуры
находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте, а их техническое оснащение требует
существенного обновления с учетом современных требований к технике и технологиям.
3. Отсутствие условий для развития единого культурного и информационного пространства. Плотность
библиотечной отрасли характеризует обеспеченность населения общедоступными библиотеками.
4. Низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой. По показателям книгообеспеченности
пользователя и жителя автономный округ занимает одну из последних позиций среди других регионов
Российской Федерации.
5. Наличие нарушений требований антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов культуры на региональном и муниципальном уровнях.
6. Ухудшение ассортимента и качества, предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с
устаревшими применяемыми технологиями и формами работы. Острая нехватка репертуара для детей и
молодежи – не только культурная, но и важная социальная проблема.
7. Отсутствие кадрового резерва в сфере культуры. В системе учреждений наблюдаются тенденции
«старения» и снижения квалификации кадров, рост несоответствия их профессиональных знаний и умений
требованиям сегодняшнего дня, острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать и успешно
реализовать стратегии, концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребителями услуг,
персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами. Отрасль испытывает острый
дефицит в кадрах, которые владеют иностранными языками, обладают профессиональными знаниями и
навыками привлечения в учреждения культуры денежных средств и иных ресурсов.
Формирование вузов культуры и искусств как инновационных образовательных учреждений следует, на
наш взгляд, рассматривать в числе ведущих тенденций их развития. В основе инновационной деятельности
применительно к гуманитарно-культурной сфере лежит концепция «от идеи – до ее реализации». При этом в
качестве результата внедрения идеи рассматривается не только материальный продукт, но и социальнокультурный эффект: социальные блага, услуги, удобства для человека в аспекте его интеллектуального и
культурного развития.
Вузы культуры и искусств, реализующие преимущественно творческие образовательные программы,
связанные с искусством и социально-культурными технологиями, по природе своей инновационные.
Художественный репертуар, концертные программы, театральные спектакли, сценарии и массовые
праздничные постановки, на базе которых осуществляется образовательный процесс, органично сочетают в
себе новизну идей, творческий поиск подготовительных этапов и обязательность реализации замысла в
оригинальном результате. Они играют все более заметную роль в культурной жизни регионов [3, с. 5].
Постепенно они превратились в центры культурно-образовательной, художественно-просветительской и
концертной деятельности. В их стенах работают лучшие музыканты, актеры, одни из них – в штате, другие –
на условиях совместительства. Создаются творческие студенческие коллективы, которые успешно
конкурируют с профессиональными.
На сегодняшний день состоящие в организациях художники имеют звания: Народного художника России 
Визель Галина Михайловна; Заслуженного художника РФ: Колов Владимир Валентинович, Райшев Геннадий
Степанович, Бугаев Владимир Георгиевич, Медведев Сергей Геннадьевич, Визель Александр Георгиевич;
Члена-корреспондента Академии художеств России – Райшев Геннадий Степанович и Визель Галина
Михайловна (Визель Галина Михайловна  с марта 2012 года).
Творческие союзы автономного округа ведут активную выставочную деятельность.
Члены союзов принимают участие в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и
международного уровней. СХР является соорганизатором Международного пленэра «ART-UGRA», совместно
с Государственным художественным музеем.
Ежегодно проводятся конкурсы и фестивали, реализуются творческие проекты и акции, организовывается
гастрольная деятельность творческих коллективов по территории автономного округа.
Каждый из перечисленных проектов оказывает свое особое влияние на формирование социокультурной
среды и открывает новые перспективы развития следующих направлений деятельности: библиотечное и
музейное дело, художественное образование, музыкальное, изобразительное и театральное искусство,
кинематография, народные творчество и художественные промыслы (ремесла), историко-культурное
наследие.
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В течение 10 лет произошло качественное обновление киносети Ханты-Мансийского автономного округа
 Югры: появились современные комфортабельные кинотеатры и сельские киноустановки.
Начиная с 2010 года в муниципальных образованиях автономного округа, реализуются перспективные
направления модернизации детских и сельских библиотек, развития нестационарного библиотечного
обслуживания. Система художественного образования
За последние 10 лет в Югре создана и эффективно действует уникальная система художественного
образования «Школа  Колледж – Вуз».
Анализ деятельности театров, в том числе гастрольной, свидетельствует о повышении интереса
населения к профессиональному искусству. Выездные спектакли профессиональных театров в малых
городах и сельских поселениях автономного округа проводятся на площадках муниципальных культурнодосуговых, образовательных и дошкольных учреждений, центров социальной защиты.
В течение последних лет формируется и растет постоянная аудитория посетителей концертов, что
отражает повышение качества услуг концертных организаций, их общественную значимость и востребованность населением. Рост масштабов профессиональной концертной деятельности на территории Югры
привел к повышению обеспеченности жителей округа концертным обслуживанием, тенденция развития
концертной деятельности и ее распределение по территории региона в целом оценивается положительно.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра можно считать перспективным для развития профессионального искусства. Поддержка оказывается как опытным мастерам, так и молодым начинающим
специалистам – художникам и дизайнерам, скульпторам, мастерам в области декоративно-прикладного
искусства.
Немаловажным фактом в развитии профессионального искусства Югры является наличие в округе
образовательных учреждений, ведущих подготовку специалистов в области изобразительного искусства и
дизайна: Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств (филиал) ФГБОУ ВПО «УралГАХА»,
Ханты-Мансийский колледж-интернат искусств, Нижневартовский государственный университет (факультет
искусств и дизайна), Сургутский художественно-промышленный колледж, Югорский художественный
техникум и др.
Талантливые студенты и выпускники, выбравшие своей профессиональной деятельностью искусство,
принимают участие в выставочных проектах, становятся членами творческих общественных организаций.
С появлением Государственного художественного музея Югры, включающим в свою структуру три
выставочные площадки города (Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева и Галерею-мастерскую
Г.С. Райшева), увеличилось количество проектов, ставящих своими задачами дальнейшую поддержку
участия профессиональных художников округа и позиционирование достижений профессионального
искусства Югры.
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В культуре воплощается и производится история народа, которая закрепляется в жизни десятков поколений, связанных одной территорией, общими условиями длительного существования и одним языком. Именно
язык, на котором общаются представители того или иного этноса, является индикатором национальной культуры, а диалогическая основа межкультурной коммуникации открывает возможность для взаимообогащения
культур.
Возникновение понятия «межкультурная коммуникация» отражает поиски культурного единства, упорядочивающего начала мира, признание места «чужого» в своем мире. Термин «коммуникация» обозначает средства связи любых объектов духовного и материального мира, а также передачу и обмен информацией в обществе с целью воздействия на социальные процессы. Существование множества моделей культурной и
межкультурной коммуникации связано с различными подходами к культуре, научным уровнем и психологическими свойствами коммуникантов.
Современные тенденции общественного развития включают в себя процессы интеграции, глобализации,
расширения сфер межкультурного взаимодействия, охватившие практически все страны и народы, а также
все сферы их жизнедеятельности: экономику, политику, культуру, быт. Эти процессы вовлекают их во взаимный диалог, стимулируют различные формы сотрудничества и обмена, но далеко не всегда они оказываются
эффективными. По мнению А.П. Садохина, в контексте указанных процессов у их участников возникают значительные разногласия и расхождения в понимании целей, задач и направлений сотрудничества, которые
являются следствием различий в языках, в образе жизни, культурных ценностях, традициях, видении мира,
специфики восприятия, интерпретации и оценки реальных событий [6, с. 290].
Известно, что этнокультуры имеют множество устоявшихся консервативных детерминант, способствующих саморегуляции. По мнению П.А. Сорокина, любая культура, как внутренне интегрированная система, является автономным саморегулирующимся, самоуправляемым, «сбалансированным» единством [7, с. 38].
Однако механизмы саморегуляции и регенерации ограничены в своих возможностях, и интенсивный поток
технологических новинок, информационной пропаганды и экономико-политических изменений ставит под угрозу сохранение этносами своего своеобразия и жизнеспособности.
В современном мире невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой общественной среды, существующей в от357

дельных регионах и в мире в целом. Это воздействие выразилось в бурном росте культурных обменов и
прямых контактов между государственными институтами, социальными группами, общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и культур. Расширение взаимодействия культур и народов
делает особенно актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных различиях.
В эпоху глобализации процессы интеграции и дезинтеграции приобретают особую актуальность, что связано, в первую очередь, с противопоставлением глобальных интересов региональным и локальным. Пренебрежение интересами отдельных регионов, локальных сообществ неизбежно приводит к их стремлению сохранить свою уникальность и самодостаточность – это реальная проблема существования множественности
в единстве.
Между тем, процесс взаимодействия культур, ведущий к их унификации, вызывает у некоторых наций
стремление к культурному самоутверждению и желание сохранить собственные культурные ценности. Отдельные государства и культуры демонстрируют свое категорическое неприятие происходящих культурных
изменений. Процессу открытия культурных границ они противопоставляют непроницаемость своих собственных и гипертрофированное чувство гордости своей национальной самобытностью [2, с. 6].
Гомогенизирующее влияние глобальной культуры вызывает в качестве ответной реакции усиление противоположных тенденций – рост интереса к локальным идентичностям: национальным культурам, этническим и религиозным особенностям, а также другим характеристикам, позволяющим отдельным группам и сообществам сохранить свою особость. Именно в эпоху глобализации исследователи стали рассматривать
межкультурную коммуникацию как механизм успешного социального взаимодействия разных этносоциальных групп. В современных условиях для глобальной культуры характерны новые виды, такие, например, как
давосская бизнес-культура и клубная культура.
В период глобализации наиболее эффективной и плодотворной формой межкультурной коммуникации
является феномен гибридизации, который предполагает естественное функционирование глобальной культуры для развития и защиты локальных идентичностей. Объект изучения глобальной культуры – изменения
индивидов в повседневной жизни и их повседневная интерпретация самих себя [1]. С точки зрения глобальной культуры, на повседневную жизнь индивидов оказывает влияние ряд факторов, которые носят название
«проводники глобальной культуры».
«Давосская культура»  международная бизнес-культура, по определению С.Хантингтона, – это реализация деловой культуры, которая качественно развиваясь и количественно увеличиваясь, представляется экономическими и технологическими элитами. Он называет давосской культурой «универсальную цивилизацию», включающую ценности и доктрины, которые разделяют многие на Западе и некоторые в других цивилизациях. Эти люди, как правило, разделяют веру в индивидуализм рыночную экономику и политическую демократию, во все, что широко распространено среди людей западной цивилизации. По мнению С. Хантингтона, люди из Давоса контролируют практически все международные институты, многие правительства мира,
значительную долю мировой экономики и военного потенциала [9, с. 74]. Тем не менее, в научных кругах считается, что это все же культура элиты, разделяемая незначительным в мировом масштабе количеством носителей.
Для индивидов огромное значение имеют идеи клубной культуры, поскольку они способствуют изменению
их ценностных стереотипов сквозь призму глобализации. Людей могут объединить время, политические и
философские идеи, стремление «вписаться» в общество или противостоять ему, любовь к загадкам или
страсть к путешествиям. В последнее время на Западе создаются необычные клубы по разнообразным интересам, чему посвящен ряд художественных произведений: Л. Мюррей «Клуб бездомных мечтателей», «Клуб
счастливых жен», Ч. Поланик «Бойцовский клуб». Можно вспомнить роман Ч. Диккенса «Посмертные записки
Пиквикского клуба», сделавший автора знаменитым, и ряд других.
В настоящее время одной из насущных проблем является разрешение социокультурных конфликтов, которые не могут быть решены в одностороннем порядке, а требуют усилий конфликтующих сторон. Согласно
принципам межкультурной коммуникации, культурный диалог является универсальным средством сосуществования индивидов [5, с. 349].
Долгое время оставался открытым вопрос о том, насколько способны к взаимодействию представители
разных цивилизаций. В силу масштабности, существования множества разнородных культур эти сообщества
далеко не всегда характеризовались такой же интенсивностью взаимодействия, как этнонациональные культуры. Так, для автора открытой модели межцивилизационного взаимодействия А.Дж. Тойнби возможность
множества внешних влияний на цивилизацию является неоспоримым фактом [8]. Напротив, О. Шпенглер,
выступая сторонником закрытой теоретической модели, считал, что цивилизации характеризуются отсутст-
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вием влияния внешних факторов изменения закономерностей их внутренних процессов. При этом он все же
делал исключение для одного фактора — цивилизация может быть уничтожена на любом этапе [12].
В конечном счете, сторонники закрытой и открытой модели цивилизационных связей согласны в одном:
ведущие факторы, которые определяют изменения в рамках цивилизации, порождаются комплексом ее внутренних состояний. Следует подчеркнуть, что внутренние состояния культуры и цивилизации заметно разнятся между собой по степени сложности освоения и отторжения заимствований извне на разных стадиях исторического развития той и другой.
Поддерживая точку зрения О. Шпенглера, Л. Гумилев также полагал, что попытки соединить две культуры, в которых поведенческие и ценностные стереотипы неприемлемы для обеих сторон (носителей той и
другой культуры), — не будут иметь успеха, а лишь породят конфликтную ситуацию в отношениях между их
носителями, создавая «антикультурную экологию» [3, с. 181]. Речь, таким образом, идет о комплементарных
культурах и народах, т. е. готовых к взаимоконтактам, а также о некомплементарных. Таким образом, по мнению А.Дж. Тойнби и его последователей, минимальное влияние на статичные архаические культуры оказывает растущая, динамично развивающаяся цивилизация.
На основе этого вывода многие исследователи констатируют кризис западноевропейской цивилизации,
утверждая, что она, начиная с конца XIX века, находится на пути к деградации. Считается, что эта фаза может растянуться на длительный период времени. В отдельных странах Запада возможен даже всплеск развития, но ждать от этой цивилизации длительного подъема нереально. Данная система цивилизационных
представлений подразумевает трудно уловимую, но прочную грань, которая отделяет одну цивилизацию от
другой, не позволяя им беспрепятственно взаимодействовать, затрудняя понимание друг друга их представителями. Сложный характер исторического взаимодействия культур и цивилизаций требует уточнения, достижениями какого рода обычно обмениваются народы.
В культурах многих стран идеология мультикультурализма длительное время играла значительную роль.
Мультикультурализм как политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология, представляют
собой теоретическую концепцию нового качества полиэтничности в постиндустриальном обществе [11]. Эта
политика, в свою очередь, сформировалась как ответ на глобальный процесс расширения, углубления и ускорения мирового сотрудничества во всех сферах современной социальной жизни, в результате чего на смену международному миру приходит мир глобальный. Культурологи обосновывают принципы «селективного
восприятия» и «селективного освоения» культурных элементов в процессе взаимодействия и сохранения
культурной самобытности [4].
Такой подход и основанная на нем практика получили название мультикультурализма, который противопоставляется концепции «плавильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну. Эта концепция традиционно провозглашается и реализуется в США. Идея же мультикультурализма актуальна в Европе,
где издавна существует высокий уровень культурного развития и либеральная система ценностей, доминантой которой выступает толерантность, допускающая параллельное существование культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития.
В современной Европе такой подход предполагает включение в ее культурное поле элементов культур
иммигрантов из стран «третьего мира», в том числе из бывших колоний европейских стран. В отличие от
ставки на ассимиляцию, мультикультурализм исходит из возможности и даже полезности параллельного существования этнических общин, представляющих различные культуры. Облегчить возможность такого существования, создав для этого благоприятные материальные и бытовые условия, должны национальные общественные организации и другие институты гражданского общества.
Однако существующая на сегодняшний день теория и практика мультикультурализма не дает адекватного
решения проблем в этой сфере. Прежде всего, существенно затрудняет решение вопросов кросс-культурного
взаимодействия интенсивный рост количества мигрантов в европейских странах. Действительно, в постиндустриальную эпоху полиэтничность во всех развитых странах проявляется в том, что появляется значительное по численности пришлое население, которое составляют мигранты и переселенцы. Они не стремятся органично интегрироваться в новую среду, а, скорее, пытаются перестроить Европу под себя, создают свою
инфраструктуру жизни, утверждают свои ценности, воспроизводят в повседневных практиках характерную
для их культуры модель поведения, существенно отличающуюся от европейских норм. В связи с этим, уже
сейчас ученые говорят о процессе деевропеизации, как реалии постиндустриального общества.
В современных дискуссиях по проблемам, связанным с природой и последствиями культурной глобализации, можно выявить три подхода. Гиперглобалисты предсказывают гомогенизацию мира под покровительством американской массовой культуры или западной потребительской культуры в целом. Скептики подчерки359

вают суррогатный характер глобальных культур по сравнению с национальными культурами, сохраняющееся
и даже растущее значение культурных различий, приводя в доказательство конфликты на геополитических
границах крупнейших цивилизаций мира. Трансформисты считают, что смешение культур и народов порождает культурные гибриды и новые глобальные культурные сети [10].
Несмотря на кажущуюся разницу в подходах, все они, тем не менее, пытаются дать ответ на один вопрос:
о степени влияния современной культурной глобализации на национальные сообщества и на перспективы
развития национальных культур. В результате отчетливо проявились две тенденции. Первая — противопоставляет глобальные потоки культуры культурным потокам и институтам на национальном уровне. Вторая вообще не делает различий между влияниями, которые влекут за собой изменения в культурной идентичности
и системе ценностей нации, и теми влияниями, которые трансформируют контекст национальной культуры и
процесс ее формирования.
Альтернативными моделями культурной глобализации признаются «локализация», т.е. адаптация глобальных культурных элементов к различным локальным условиям на основе местных традиций; «гибридизация», т.е. комбинация западных, преимущественно американских, и местных этнических культурных явлений.
Вариантом адаптации местных культур к глобальным влияниям является и регионализация, т.е. формирование региональных культурных общностей.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ ЭРНСТА КАССИРЕРА
Аннотация. В данной статье рассмотрена эволюция философских воззрений Эрнста Кассирера, в чьем творчестве
выделяют 3 периода: первый период – разработки теории познания, второй период – создание оригинальной философии культуры, третий период – описание философско-антропологической и социально-философской проблематики. В
статье также приводятся мнения различных философов об отношении Кассирера к неокантианскому течению.
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EVOLUTION OF ERNST CASSIRER’S PHILOSOPHICAL IDEAS
Abstract. This article deals with the evolution of Ernst Cassirer’s philosophical ideas, whose philosophy divides in 3 periods:
the first period is the development of the theory of knowledge, the second period is the creation of the original philosophy of culture, and the third period is the description of the philosophical-anthropological and socio-philosophical problems. Also the article
raises the question of Cassirer’s conception belonging to neo-Kantianism.
Key words: Ernst Cassirer; neo-Kantianism; the Marburg school; the philosophy of culture; the evolution of creative work.

В философских науках мыслителя Эрнста Кассирера традиционно относят к представителям неокантианства. Однако философские взгляды Кассирера не остаются неизменными, они проходят некую эволюцию:
«от абстрактно логического гносеологизма неокантианского толка, изучающую теории точных наук к философии культуры и антропологии» [8, c. 49].
Творчество Эрнста Кассирера делят на 3 периода: во время первого периода (1899–1919) философ посвящал свои труды исторической и систематической разработки теории познания, при этом он ориентировался на философские проблемы естествознания. К основной работе данного периода относят произведение
«Понятие о субстанции и о функции» (1910, на русский язык переведена как «Познание и действительность»); во время второго периода творчества философ создает и описывает оригинальную философию
культуры, отходя от традиционного неокантианства. Данную культурологическую концепцию Эрнст Кассирер
описал в своей основной работе второго периода «Философия символических форм» (1923, 1925, 1929); во
время третьего или позднего периода (1933–1945) Кассирер обращает свое внимание на философскоантропологическую и социально-философскую проблематику. К главным трудам данного периода относят
«Опыт о человеке» (1944, в данном произведении Кассирер описал концепцию философской антропологии) и
«Миф о государстве» (опубликовано в 1946, но до сих пор остается полностью не переведенным на русский
язык).
Кассирер начинает свою философию с поиска основ «чистого знания», то есть знания предметного, а не
предметов как таковых, обращая внимание на обосновании логического единства всех наук, а далее, переходит к обоснованию единства всей духовной деятельности, создавая свою собственную философию культуры.
Исследователи неокантианства утверждают, что «неокантианство включает в себя две главные проблемы –
теорию познания и культуру» [2, с. 6], что «Кассирер как последний выдающийся представитель марбургской
школы завершает символическую философию и философию марбургского неокантианства в целом» [2,
с. 99]. Многие философы в своих работах задаются вопросом: является ли Кассирер неокантианцем? Весьма
сложная эволюция во взглядах, разноплановые философские позиции, которые оказали многогранное влияние на творчество Кассирера, породили множество мнений, касаемых философской направленности философа.
В своем произведении «От теории познания к философии культуры» Э.В. Орт утверждает, что вопрос
принадлежности Кассирера к неокантианству формируется вследствие неправильного толкования самого
термина «неокантианство». По его мнению, неокантианство не является постоянной величиной, оно перио361

дически требует внутреннюю игру границ. Сам Кассирер отмечает, что «вряд ли найдется еще такое понятие,
которое имело бы такое же нечеткое понятие, как понятие «неокантианство» [3, с. 124].
В.Н. Белов считает, что неокантианство следует рассматривать с двух точек зрения. Неокантианство как
господствующее течение философской мысли второй половины XIX – первой четверти XX веков, которое
толковало основные вопросы философии, основываясь на учениях И.Канта. Неокантианство было представлено двумя школами: марбургской (Коген, Наторп, Кассирер) и баденской (Виндельбанд, Риккерт). С другой
точки зрения неокантианство – это «пробный камень» многих философских направлений XX века, включая
фундаментальную онтологию, феноменологию, философию культуры и философскую антропологию. Неокантианство здесь выступает в роли философской позиции, «олицетворяющей собой дух истории», в роли
философского ответа, альтернативного ответа материализму и позитивизму на вечные вопросы человечества [1, с. 12].
При анализе философских работ Эрнста Кассирера можно выделить три группы ученых. Первая группа
полагает, что во второй половине философского творчества Кассирер, создавая символическую концепцию
культуру, выходит за пределы марбургской школы неокантианства (В.Ф. Асмус, Е.И. Дьяченко, И.А. Лисовенко, М.Д. Решетников, А.Н. Малинин, Д.П. Верен, В.Х. Веркмейстер). Вторая группа ученых считает, что труды
Эрнста Кассирера о символических формах – это результат развития учения о функциональном понятии, а
философия культуры является заключительным этапом эволюции философских воззрений не только самого
Кассирера, но и всего марбургского неокантианства (А.М. Грищенко, А.А. Кравченко, А.Ф. Лосев, Д. Петцольд,
Э.Р. Савостьянова, К.А. Свасьян). А.Ф. Лосев отмечает, что «крупнейшим событием мысли нового времени
является разложение старого неокантианства и его трансформация на совершенно другую ступень». В этом
развитии интересно рассмотреть труды трех выдающихся ученых. Прежде всего, знаменательны труды
П. Наторпа. Вторым автором, который характеризует современную эволюцию неокантианства, является
И. Кон. И наконец, третий автор, без которого невозможно говорить о современном неокантианстве, это
Э. Кассирер» [7, с. 730]. Третья группа ученых считает, что Кассирер эволюционировал один, его философия
символических форм имеет совершенно новую и оригинальную форму, которая недоступна другим представителям марбургской школы (Д. Кройс, Х. Кун, С. Лангер, М.Е. Соболева).
Приведем несколько примеров подтверждения третьей точки зрения:
1. «По мере того, как формировалась философия Кассирера, он все чаще обращался к проблемам культуры. Итогом данного творчества является труд «Философия символических форм», где Кассирер мастерски
интерпретировал философию культуры, завершив освоение области, которая была не доступна для предшественников философа» [5, с. 615].
2. «Если рассмотреть философские мысли Касссирера как продукт марбургской школы, то можно понять
происхождение философа, но не его развитие и споры с философией нашего времени. Трансцедентальная
философия предстает у Кассирера в новой форме» [11, с. 15].
3. «Эрнст Кассирер в той мере является неокантианцем, в какой он переводит теорию о трансцедентальных формах созерцания и мышления в трансцедентальную онтологию» [6, с. 264].
4. Философия Кассирера приобретает новые формы: он вводит понятие «целостности духа», тем самым
раздвигает традиционные границы рациональности, которое основано на логическом мышлении. Философия
выходит за рамки собственного познания и сосредотачивается на более широком понятии «миропонимания».
Оно позволяет собрать воедино различные фрагменты действительности и сделать переход к пониманию
науки как одной из форм культуры» [9, с. 7].
Сам Кассирер утверждал: «Меня часто называют неокантианцем, и я ассоциирую это с моей работой в
области теоретической философии, оно предполагает методологическое основание, которое Кант дал в
«Критике чистого разума». Но многие из трудов, которые в современной философии относят к неокантианцам, не только чужды мне, но и абсолютно противоречат моим взглядам» [10, с. 201].
В современной науке труды Кассирера сохраняют влияния на работы западных философов. Последователями кассиреровского учения стали Э. Панофский – работы по искусству, К.Лоренц – антропология, С. Лангер – эстетика символизма, П. Бурдье – социология символических форм.
Таким образом, в творчестве Кассирера выделяется 3 периода: в первом периоде Кассирер рассматривал
теорию познания, опираясь на естествознание, во втором периоде философ создал оригинальную концепцию
культуры, выходя за рамки неокантианства, в третьем периоде он подробно изучил философско-антропологическую и социально-философскую проблематику. На протяжении своего творчества Кассирер развивал
единую неокантианскую линию с помощью накопления, расширения и углубления проблемного поля исследования, при этом оставаясь актуальным для современного общества, эволюционируя от теории познания и
истории науки к философии культуры и человека.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ КАК ФОРМА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В статье рассматривается проблема социального паразитизма как одна из форм девиантного поведения
молодежи. Проводится анализ причин развития социального паразитизма в молодежной среде. Автором выделяются
основные направления деятельности в области профилактики и устранения социального паразитизма. В работе отмечено, что направления должны включать в себя комплексное взаимодействие не только школы, семьи и административных органов по месту жительства, но и государства в целом.
Ключевые слова: социальный паразитизм; девиация; молодежь; дезадаптация; причины социального паразитизма;
профилактика социального паразитизма.
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Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

SOCIAL PARASITISM AS A FORM OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUTH
Abstract. The problem of social parasitism as a form of deviant behavior of youth. The analysis of the causes of social parasitism among youth. The author points out the main activities in the field of prevention and elimination of social parasitism. The
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paper noted that the directions should include not only the complex interaction of school, family and the administration of the
place of residence, but the state as a whole.
Key words: social parasitism; deviation; young; disadaptation; causes of social parasitism; prevention of social parasitism.

Тема социального паразитизма молодежи являлась предметом пристального внимания ученых уже на
протяжении нескольких столетий, но, несмотря на это в современном мире она не становится менее актуальной. Проводимые в стране экономические, политические и социальные реформы пока еще не привели к повышению благосостояния народа, социальной защищенности и росту правосознания, т.е. к гражданскому
обществу. Молодежь  один из социально значимых слоев общества и, отмечая особое положение молодежи в современном мире, И.М. Ильинский, автор многих научных исследований, посвященных данному вопросу, отмечает, что если связать каждое поколение со временем, то очевидно, что молодежь  это будущее [4,
с. 5]. Развитие социального паразитизма в молодежной среде приводит не только к деформации общественного порядка, к реорганизации общества, что губительно скажется на состоянии страны. Несет опасные для
страны разрушительные тенденции.
Социальный паразитизм  это форма девиантного поведения, антиобщественный образ действий, а нередко и образ жизни, основными чертами которого являются излечение нетрудовых доходов и уклонение от
общественно полезного труда [3, с. 244]. Как правило, такое девиантное поведение закладывается в детском
и подростковом возрасте. Молодым людям, ведущим паразитический образ жизни присущи такие черты, как
примитивизм интересов, очень низкий культурный уровень, бездуховность, аморальное поведение, нарушение правовых запретов [1, с. 5763]. Правонарушения для них не что иное, как игра, подкрепленная любопытством, детской наивностью и безнаказанностью. Мотивами такой игры могут служить как потребность в
самоутверждении, так и недостатком внимания, что характерно для нынешнего поколения, где родители заняты работой, а дети предоставлены сами себе. И тот случай, когда родители исполняют все прихоти ребенка, что тот перестает знать цену деньгам, не знает, как они зарабатываются. Он думает, что они берутся «сами по себе», тем самым труд обесценивается и становится лишним в сознании ребенка. Для большинства
представителей молодежи труд, карьера и получение высоких доходов не всегда совпадают. Отношение к
трудовой деятельности обесценилось, труд в понимании молодых людей – тяжелое, монотонное и малооплачиваемое занятие. А ведь именно труд является самым действенным элементом социализации, именно в
процессе обретения трудовых навыков, подрастающее поколение проходит культурную адаптацию, усваивает базовые элементы дисциплины и представления о социальной норме [2, с. 5864].
Наряду с этим, проживание за счет общества, т.е. иждивенчество, влечет за собой и другие формы девиации. Многие маргиналы склонны к насилию, воровству, грабежу, садизму, вандализму. Человек, ведущий
такой образ жизни, часто вынужден совершать противоправные поступки. Особенно тесно социальный паразитизм связан с преступностью. Это все способствует развитию криминальной среды, дезадаптации преступников, рецидиву. Среди них большинство лиц, ведущих паразитический образ жизни, это молодые алкоголики, наркоманы, люди, занимающиеся проституцией.
Подростки-маргиналы совершают такие правонарушения как угон и порча автотранспорта, воровство,
мелкие кражи, вымогательства, вандализм, подростковые «стрелки», которые представляют собой массовое
столкновение, разборки, сопровождающиеся нецензурной бранью, телесными повреждениями, насилием.
Все чаще фиксируются случаи вымогательства школьников старших классов у школьников младшего звена.
Самыми распространенными наиболее безопасными для окружающих видов социального паразитизма являются попрошайничество и бродяжничество.
Негативной особенностью последнего десятилетия является то, что происходит заметное «омоложение»
преступников. Список осужденных возглавляют несовершеннолетние юноши и девушки. Во-первых, это обуславливается их несформированным психологическим возрастом, когда они еще впечатлительны, наивны и
послушны. Во-вторых, их физическими способностями: ловкость, хорошая реакция, хорошее здоровье.
В-третьих, подростки не требуют больших затрат на их вознаграждение по сравнению с взрослыми преступниками. В-четвертых, использование несовершеннолетних в преступной деятельности позволяет группировкам избежать уголовной ответственности, и это ведет к еще большему вовлечению подростков в эту сферу.
По данным Министерства внутренних дел России, за последние 10 лет число беспризорников возрастает, в
конце 2015 года их число составляло 2,17% от общего числа детей и подростков, то есть 2 из 100 молодых
людей в России беспризорничают [5, с. 17].
Главными причинами социального паразитизма могут выступить такие факторы, как несбалансированное
состояние экономики, недоразвитость социальной сферы, противоречие в политическом устройстве, несоответствие законов реальности жизни в России, правовой нигилизм молодых людей. Но это не значит, что
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только государство виновно в сложившейся проблеме. Семья, в первую очередь, ответственна в воспитании
нового поколения. Многие родители пренебрегают именно трудовым воспитанием детей, прививая привычку
расходования незаработанных денег. Это служит разрывом в понимании о том, что деньги и другие материальные ценности нужно зарабатывать, что они не берутся «сами из ниоткуда». Другая проблема в том, что
родители, занимаясь работой, забывают о своих детях. Это приводит к тому, что подростки привыкают проводить время на улице, прививается «уличный» образ жизни с антиобщественными наклонностями. Плохо
сказывается и то, что растет число разводов, число неполных семей, число неблагополучных семей, где родители ведут аморальный образ жизни.
Еще одной негативной тенденцией последних лет стало то, что преступления совершают дети не только
из неблагополучных, асоциальных семей, как было ранее, но и дети из благополучных, примерных семей.
Одной из причин подобного, является потеря связи между собой членами семьи. Родители уже не являются
авторитетом для детей. Им все труднее приучить ребенка к определенным ценностям, нормам морали, ответственности, обязанности к труду.
Нарушения поведения детей и подростков и их социальная дезадаптация являются актуальной проблемой, и эта актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту. Отклонения от общепринятых социальных и морально-нравственных форм поведения детей и подростков ставят серьезные задачи перед семьей,
дошкольными учреждениями, школой и обществом в целом. Недостатки трудового воспитания в школе сказывается на культурном уровне, на уровне развитости такого главного качества для граждан России, как чувства патриотизма. Безразличие к образовательному процессу, общественным интересам ведет к социальной
пассивности, негативному отношению к труду. Это все создает предпосылки социального паразитизма.
Также нарушение прав детей во всех сферах общества, нарушение таких прав молодых людей, как право
на образование, право на жилье, право на труд ведет к ухудшению материального положения, что и толкает
на путь паразитизма. Личные неудачи, проявление социальной несправедливости, безразличие социальных
институтов, безразличие правоохранительных органов, отсутствие самоконтроля, низкий уровень стрессоустойчивости – психологические причины социального паразитизма.
Одним из негативных сторон социального паразитизма является тот факт, что человек способен привыкнуть к такому образу жизни, не испытывать существенного стеснения и неудобства, а все попытки помочь
ему, он воспримет как обязанность всех перед ним. Это сказывается и на воспитании подрастающего поколения, молодежи, мешает развитию нравственных ценностей, развитию личности, способствует формированию антиобщественных стереотипов.
Борьба с социальным паразитизмом должна вестись не только по правовому направлению, что включает
в себя ужесточение мер наказания за административные нарушения, ужесточение правовых средств на лиц,
отказывающихся от участия в труде, но и в социальном направлении. Среди мер, направленных против социального паразитизма, можно обозначить общегосударственную борьбу с алкоголизмом и наркоманией. Задачей же социальной политики должна быть защита тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помощь может быть выражена материально в качестве государственных социальных пособий, компенсационных выплат семьям, специальных льгот. И не материально, это помощь специализированных учреждений:
приютов для беспризорных детей, оставшихся без попечения родителей и взрослых; социальных гостиниц
для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; служб для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Развитие сети центров по преодолению социально-педагогических проблем детей,
подростков; педагогической коррекции, педагогической реабилитации; медико-социально-педагогических по
преодолению детского и юношеского алкоголизма, наркомании.
Выделяется несколько основных направлений деятельности по профилактике социального паразитизма
среди молодежи. Первое направление, это повышение роли семьи, повышение авторитета родителей, т.е.
подготовка родителей к воспитанию детей. Существует большое количество всевозможных курсов, тренингов, где научат созданию благоприятной нравственной обстановке в семье, дабы исключить отрицательный
пример для ребенка. Негативные проблемы семьи и семейного воспитания отрицательно сказываются на
физическом, психическом и социальном развитии растущего человека.
Ко второму направлению относится подготовка высококвалифицированных педагогов, развитие системы
внеучебной воспитательной работы с детьми и подростками в условиях образовательного учреждения. Совершенствование летних практик, которые выступают в качестве первого труда у школьников.
Таким образом, социальный паразитизм нельзя считать нормой общественного поведения. В то же время
он присущ различным историческим типам общества. Однако, необходимо отметить, что в основе паразитического поведения заложен диструктивный элемент, способный разрушать как отдельные социальные институты, так и общество в целом. Проблема социального паразитизма молодежи должна решаться комплексно,
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включая совместную деятельность государственных органов власти, осуществляющих политику, направленную на поддержку и развитие молодежи, муниципальных и частных образовательных учреждений, ведущих
подготовку высококвалифицированных педагогов, а также института семьи, которая в первую очередь ответственна в воспитании нового поколения.
Социальные индивиды, ведущие паразитический образ жизни создают «микроклимат» девиантного поведения в обществе, который является богатой питательной средой для различных социальных и психических
отклонений.
Таким образом, в предупреждении и преодолении социального паразитизма целесообразно взаимодействие не только школы, семьи и административных органов по месту жительства, но и государства в целом. Государство должно быть заинтересовано в том, какое поколение оно вырастит, какое будущее это поколение
может обеспечить остальных граждан страны.
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ТРАВЫ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ:
СЕЛЕУ И ЖУСАН В КОНТЕКСТЕ БИОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХОВ
Аннотация. Гармоничное сосуществование любого народа и окружающей среды обусловило бережное и последовательное культивирование знаний и практик использования биологических ресурсов ландшафта, известных в науке как
биокультурное наследие. Это наследие является неотъемлемой частью традиционных экологических знаний. В системе биокультурного наследия казахов одно из важнейших мест занимают дикорастущие степные растения.
Авторы этой статьи сконцентрировались только на двух издревле почитаемых растениях Великой Степи: селеу (ковыль) и жусан (полынь), каждое из которых можно назвать сакральным для традиционной казахской культуры. При этом
«территория» действия биокультурного наследия бывших кочевников-казахов не менее богата, чем у исконных земледельцев и простирается от традиционной системы жизнеобеспечения до народной медицины.
Авторы статьи убеждены, что знания и практика использования степных растений является одним из выражений
традиционного мировоззрения, где в самих их названиях «селеу» и «жусан» закодирован самобытный мифологический
статус, играющий важную роль в культурном универсуме казаха-кочевника.
Ключевые слова: кочевники; традиционная система жизнеобеспечения; натурфилософия; степная флора; био- и
экокультура.
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HERBS OF THE GREAT STEPPE: STIPA AND ARTEMISIA AS PART OF BIOLOGICAL AND
CULTURAL HERITAGE OF THE KAZAKH
Abstract. The harmonious coexistence of any people and environment caused careful and consecutive cultivation of
knowledge and the practician of use of the biological resources of a landscape famous in science as biocultural heritage. This
heritage is an integral part of traditional ecological knowledge. In system of biocultural heritage of Kazakhs wild-growing steppe
plants occupy one of the major places.
Authors of this article concentrated only on two since ancient times the esteemed plants of the Great Steppe: a seleu (feather grass) and zhusan (wormwood), each of which it is possible to call sacral for traditional Kazakh culture. Thus «territory” of action of biocultural heritage of the former Kazakh nomads isn't less rich, than at primordial farmers and stretches from a traditional
life support system to traditional medicine.
Authors of article are convinced that knowledge and practice of use of steppe plants is one of expressions of traditional outlook where in their names «seleu» and «zhusan» is coded the original mythological status playing an important role in a cultural
universum of the Kazakh nomad.
Key words: nomads; a traditional life support system; natural philosophy; steppe flora; bio- and ecoculture.

«Степь узнаешь, если будешь таким
же терпеливым, как она сама.
Тогда никто от тебя ничего не станет
скрывать: ни земля, ни люди…»
С. Санбаев «Белая Аруана»
Введение. Область применения дикорастущих степных растений в традиционной системе жизнеобеспечения казахов-кочевников разнообразна и пронизывала практически все ее уровни. Во-первых, практическое
использование дикорастущих степных растений относится к системе адаптации к окружающей среде, к конкретным природно-климатическим условиям хозяйственной деятельности этноса, то есть культурному ландшафту. На этом уровне мы рассматриваем растительный покров степей как обширную кормовую базу. Ведь
традиционная казахская модель экономики базировалась на скотоводстве. Во-вторых, использование дикорастущих степных растений соотносятся с обширными и глубокими знаниями этноэкологии (экокультуры) –
норм освоения и эксплуатации пастбищ, профилактики экологических кризисов. На этом же уровне осуществляется и использование степных растений в традиционной народной медицине.
Итак, попытка осмысления дикорастущих степных растений через призму биокультурного наследия казахов-кочевников ставит перед нами следующие исследовательские вопросы: выяснение роли дикорастущих
степных растений в этнокультурном ландшафте, аспекты понимания их как важнейших элементов сакрального пространства в натурфилософии и, как следствие, использование в казахской традиционной медицине;
третий вопрос касается проблематики эстетического осмысления дикорастущих степных растений, получивших отражение в казахском народном фольклоре, продолжающееся в современном искусстве Казахстана.
Страна великих трав [1]. Одним из важнейших элементов этнокультурного ландшафта казахов или наиболее близким сакральным пространством, несомненно, является Степь  Страна Великих трав как поэтично
ее называет Бахыт Каирбеков. Именно ее природные доминанты способствовали рождению кочевого способа жизнедеятельности казахов как единственного верного в данной географической зоне. По этому поводу
А. Сейдембек пишет: «…кочевники тесно связаны жизненными корнями с ландшафтом своей родины. Они
рождались в степи, постоянно в ней обитали и подобно древнему Антею, который погиб, будучи оторванным
от матери-земли, не могли существовать вне равнинного пространства» [2, с. 171].
Степь для казаха не просто место обитания, а своеобразный духовный феномен. Именно степь породила
те универсальные навыки, обычаи и устои жизни народа, которые, накапливаясь на её просторах и передаваясь от поколения к поколению, помогали степняку выстоять в суровой борьбе за существование [3, c. 146].
Естественно, что степь и все там «растущее» воспринималась казахом-кочевником как основной источник
существования, залог жизни, освоенное человеком сакральное пространство.
Растительный покров степи, представленный многочисленными видами ковыля (Stipa sp), полыни
(Artemisia sp) и злаковых рода Festuca, а также небольших кустарников (Spiraea sp) – естественная кормовая
база. Известно, что казахи никогда продолжительно не держали скот в одном месте, что способствовало не
только разумному сбалансированному использованию растительного покрова пастбищ, но и его быстрому
восстановлению после сезона выпасов.
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У казахов существуют следующие понятия: «ақ от», «қара от», «боз от» и «көк от». В традиционной культуре казахов это – общие названия кормовых трав в зависимости от сезона. Так, под первым подразумевается пресная октябрьская трава, вымытая осенними дождями; вторая – это травы, относящиеся к соленым;
третья – травы, любимые лошадьми; и наконец, последний тип – весенняя трава. Причем лексема «от» здесь
употребляется в смысле слова травянистая местность. К примеру, оты қану → наесться травы; напастись
(на пастбище). Поэтому «родина кочевника, травянистые долины и степи – Отан» [1, c. 82].
Е. Оразбек отмечает, что в традиционной культуре кочевников одним из главных достояний было пастбище» [4, с. 97]. Само собой, что увеличение численности здорового скота – главного богатства кочевников зависело от состояния пастбища. Отсюда шло накопление экологических знаний, способствующих поддерживанию природного баланса окружающего ландшафта, т.е. устойчивости пастбищ.
Одной из основных мер был сезонный цикл перемещения, то есть перекочевок, обеспечивающих попеременное восстановление растительного покрова различных площадей, разведение комплексного стада номадных животных (овцы, лошади, верблюды), которые потребляют различные виды трав [4, c. 98]. Вследствие этого резонным выглядит утверждение Ф.А. Щербины о казахе, как превосходном ботанике: у него существует довольно сложная и разнообразная номенклатура для обозначения разного рода растений и широкое
знакомство с кормовым значением каждого растения для разных видов скота и в разные времена года» [5].
Безусловно, использование дикорастущих степных растений на всех уровнях традиционной системы жизнеобеспечения казахов получило отражение и в духовной сфере этноса. По меткому замечанию Б. Каирбекова казахи траву, как и небо, называют одним словом – көк, «и синь, и зелень» едины в понимании кочевника. Небо дарует жизнь, а зелень-пастбище позволяет ее обеспечивать. Аутентичная универсалия
«көк» синонимична дефиниции «тəңір», – считает Е.Жанайхан, ведь «көк» пронизывает всю тюркскую культуру: «Көк – это Космос, верховный тотем – Көк бөрі, Көк турк – небесные тюрки – Сыны Неба; возникновение Вселенной связывается с образом Көк бұқа (быка, вола)» [6, с. 77] и многое другое. Отсюда, Көк изначально понималось как «Трансцендентальное Сущее Начало и вбирало в себя Пространство (Космос – Небо), Жизнь (Природа – Жизнь)» [7, с. 200]. Следовательно, Көк – это Творец и всего его творения, Начало
Жизни. Ведь, «наши предки давно признали в травинке мощный символ Жизни, Роста, Движения к Небу.
Трава – символ бессмертия» [1, c. 82].
Властелин степи – Ковыль-селеу. Существует два варианта происхождения русского слова «ковыль»,
первый связывается со словом «вилять, ковылять» (на ветру); второй: считается, что слово происходит от
тюркского kovalik, что означает «тростник». Общее название ковыля на казахском языке – селеу. Это многолетнее травянистое растение из семейства злаковых, ценная кормовая культура. Его отличительной особенностью является высота, которая колеблется от 30 до 70 см. Период цветения ковыля – это май-июнь-июль,
и степь в это время похожа на море, по которому от дуновения ветерка прокатываются живописные волны от
нежно-белесого до серебристо-зеленого цвета.
На пастбищах ковыль поедается и лошадьми, и овцами на протяжении раннего периода цветения. Со
временем злак грубеет и лучше поедается только после осенних дождей. Отцветший ковыль опасен для животных, так как его ость закручена в тугую спираль, которая при высыхании раскручивается и ранит животным язык, набивается в шерсть, вонзается в тело, вследствие чего животные погибают. А молодой ковыль
издавна известен как нажировочный корм. Кобылицы, истощенные зимней бескормицей быстро поправляются на ковыльных пастбищах.
Майский кумыс, изготовляемый во время цветения ковыля, отличается особым ароматом и вкусом, он
считается наиболее ценным, целебным. Казахи называют его уыз-кымыз и готовят из молозива кобылицы.
Вообще, к белому (молочным продуктам, и кисломолочным в том числе) казахи относились как к «дару небесной кобылицы». Оно в народном понимании сакрально. Без кумыса невозможно представить казахскую
кухню, он обязательное угощение на всех торжествах. Целебные свойства ковыля на этом не заканчиваются.
Широкое применение растение получает в народной медицине, и считается лечебной травой. С ее помощью
лечили щитовидную железу, паралич и ревматизм. В лечебных целей травники собирали ковыль в мае-июне,
особенно его перистые оси и листья.
Большинство видов широко представлены в казахстанской флоре и сейчас. Традиционно казахи насчитывают несколько видов ковыля: ақ қылтан (в буквальном переводе «белый волос») – ботаническое название
ковыль кавказский; қылқан боз (в буквальном переводе «игольчатый светлый») – ботаническое название
игольчатый ковыль; боз көде (в буквальном переводе «серый/светлый) – ботаническое название ковыль узколистый; боз селеу (в буквальном переводе «светлый/серый ковыль») – ботаническое название ковыль красивейший; боз бетеге (в буквальном переводе светлый/серый) – ботаническое название ковыль волосатик и
многие другие.
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Как видно, народные названия ковыля состоят из двух слов, описывающих наиболее яркую, бросающуюся
в глаза черту растения в зависимости от биологического свойства, ритма развития, формы, продуктивности и
т.д. Тут сразу хочется перефразировать Г. Бельгера, который отмечал: «…казахи – большие мастера по определению, характеристике местности. Точнее не скажешь. Точно и картинно!» [8, c. 288]. Точнее, чем сам
народ не скажешь и о растениях.
Народные названия ковыля демонстрируют нам, что чаще всего отмечается его цвет – белый, светлый,
серый. Семантика белого/светлого/серого/серебристого цвета в тюркской/казахской культуре известный
факт, этот цвет – символ чистоты, непорочности, благородства. Практически всем степным культурам свойственно понимание ковыля как властелина степи, зеленого «кочевника».
В народном фольклоре ковыль чаще всего – типичный образ раздольного степного пейзажа, он символизирует собой особое состояние покоя и умиротворённости. К примеру, системные отношения мира человека
и мира растений в традиционной казахской культуре, часто построены на их сравнении, и по мнению Е.К. Кенесова [9] выражаются в следующих фразеологизмах: «Бетегеден биік, жусаннан аласа» (буквально «выше
полыни, ниже ковыля») или «Қой аузынан шөп алмайды» (буквально «травы не отберет, даже у овец»), что
характеризует спокойного и скромного человека.
Налицо актуальность концептуальной метафоры «человек-растение», которая свойственна многим культурам мира, когда человек соотносит себя с окружающим миром, в том числе и с растениями. Дж. Лакофф и
М. Джонсон утверждали, «что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим
и действуем, метафорична по своей сути» [10, c. 3] и метафора «человек-растение» относится к числу базовых [11, c. 6].
В целом, казахской культуре пути метафорического переноса свойственны в следующих категориях: растение – внешность человека, растение – эмоции человека, человек – травинка по отношению к макромиру,
растение – образ родного края, растение – периоды времени, растение – сакральный смысл. К этим категориям, мы будем еще не раз возвращаться в нашем исследовании, ведь мир флоры, подобно миру фауны порождал в уме казаха-кочевника немало ассоциаций и играл особую символическую роль. При этом не всегда
положительную. О семантической связи ковыля со смертью упоминается в древней легенде о тюркском первошамане Коркыте-ата, согласно которой выгорающий степной ковыль шепчет ему о неименуемой смерти.
Казахи-кочевники очень часто под звуки любимой домбры рисовали в мыслях ковыльную степь, вольные
ветра, знойный песок и стремительных всадников-батыров. Ковыльная степь – это земля батыров, которая
не раз орошалась их кровью. Подобное понимание мы встречаем и у донских казаков. Так, в казачьих поверьях степную ковыль-траву считают травой мертвых, растущей на костях предков-казаков. Казаки никогда
не рвут и не приносят ковыль в дом, считается, что он принесет несчастье. В волжских станицах живет еще
одна легенде о ковылях, согласно которой ковыль считается поседевшими волосами матерей, потерявших
своих сыновей.
Символика сакральности ковыля как воплощения ветра сохранилась в виде свастики у славянских народов, берущей, в свою очередь, начало в глубинах языческого прошлого колыбельных индоевропейских культур. Свастика с загнутыми лучами в одну сторону как нельзя лучше графически изображает ковыль-ветер.
Таким образом, можно выделить две ипостаси ковыля: одна – благотворная, целебная в период цветения, и
другая, в период его отцветания – отрицательная, которые возможно ассоциировались древними кочевниками с извечной проблемой соотношения жизни и смерти, мига и вечности, начало и конца, была загадкой бытия.
Ковыль предстаёт перед нами не только в пространственном и временном компоненте, но и во вневременном контексте – символ вечного и неизменного бытия природного мира, один из значимых этносимволов
степных просторов Казахстана в двух вариациях: ковыль земной и ковыль небесный. Небесная ипостась ковыля, на наш взгляд, связана с его белым/серым цветом, и опосредованно с Даром небесной кобылицы –
кумысом. Земная ипостась ковыля – это все же ветер, вольный степной ветер.
Ковыль как этносимвол/этноэпитет не потерял своего значения и в современном искусстве: литературе,
поэзии и живописи. К примеру, выражение певучий ковыль, седая степь/от метелей и ковылей встречается
у И. Шухова в Отрывке из «Моей поэмы». О.В. Макарова отмечает, что такая ассоциация седины старца с
белизной, которую дарит земле ковыль, могла возникнуть лишь у писателя, который долгое время жил на
земле, где ковыль составляет основу пейзажа [13]. Ковыльная степь получила свое многогранное преломление в творчестве казахстанских живописцев, начиная с Абылхана Кастеева, где каждый из них старался на
своих полотнах не только передать шелковистость и особый аромат степного ковыля, но и его символикомифологическую роль в жизни номада. В одних картинах седой ковыль предстает перед нами в виде самой
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древней степи, и ушедшего в небытие кочевого образа жизни, в другой ковыль ассоциируется с ветром,
вольно гуляющим на степных просторах; то предстает в качестве молчаливого свидетеля человеческих радостей и страдания жителей Великой Степи.
Как пахнет степь? или «Помните откуда вы родом». Казахскую степь можно смело называть родиной полыни. Первая визуальная ассоциация, которая рождает слово Степь – это, конечно же, образ полыни
с ее серебристо-сероватыми листьями и мелкими цветочными корзинками, усыпающими степное пространство. А первой рецепторной ассоциацией от слова Степь – безусловно, является пряный, незабываемый запах полыни, которая в казахском языке известна как «жусан».
Род полыней (Artemisia) широко распространен во всех географических и экологических зонах. Значительное число представителей этого рода встречается в Китае, Японии, меньше в Индии (Гималаи), в странах Передней Азии, Западной Европе и Северной Африке. Особое положение он занимает в Казахстане, так
как является ценозообразующим родом в степных и полупустынных районах. В роде Artemisia свыше 500 видов, в Казахстане – 81 вид полыней, из них 44 – на территории Центрального Казахстана [14].
Это – полынь селитряная, полынь понтийская, полынь укореняющаяся, полынь ситниковая, полынь изящная, полынь рассеченная, полынь солелюбивая, полынь Лерховская, полынь казахская, полынь горькая, полынь почти-белая, полынь аральская, полынь армянская, полынь австрийская и многие другие. Неудивительно, что родиной многих видов полыни является Центральный Казахстан, степи Сары-Арки. Примечательно, что многочисленные попытки ученых восстановить полынную степь искусственно не увенчались успехом, полынь всегда дикая, или вольная как сама степь и ее обитатели.
Некоторые виды полыни – ценные кормовые растения для овец, коз, лошадей и верблюдов, особенно
ранней весной, осенью и зимой. К примеру, полынь белоземельная (иначе ее называют полынь серая, из-за
серовато-густого опущения всех частей растения) во многих районах Казахстана служит основным кормом
для мелкого скота, лошадей и верблюдов. Она содержит достаточное количество питательных веществ (белки, углеводы, жиры). Опытные чабаны хорошо знали, что трава черной полыни излечивает скот от паразитов
и способствует лучшему жиронакоплению.Она кормит и лечит домашних животных, в холод служит надежным топливом.
Так казахи-кочевники различали несколько видов полыней: майқара жусан (ботаническое название – полынь малоцветковая черная); саяу жусан, тырбиған қара жусан (черная полынь), ақ жусан/боз жусан (ботаническое название – полынь камфорная) и многие другие. «Казахи подарили миру редкую разновидность
этой травы – дермене (цитварная полынь).
Она растет только в одном месте земного шара – в Южно-Казахстанской области. Из нее добывают ценный препарат сантонин» [1, c. 85]. Эта полынь изображена на гербе города Шымкент (Южно-Казахстанская
область), начиная с 1909 года как символ связи времен: прошлого, настоящего и будущего. Народные названия полыни получили отражение в топонимах этого региона. «На пастбищах полынь нередко растёт большими массивами, и это становится доминирующим признаком при образовании фитотопонимов, формируя
своеобразие языковой картины мира: Жусан дала – Полынная степь, Ерментау – Полынные горы, Майкарасай – Полынный лог» [3, c. 155].
Лечебные свойства полыни известны издревле. Примечательно, что ее лечебные и магические свойства
известны всем культурам мира, несмотря на их отдаленность во времени и пространстве. В Заговоре Девяти
священных трав (древнеанглийские заговоры) северной традиции – полынь является первой из девяти, она
всегда в Центре всех священных растений.
В Китае пучки полыни развешивали в домах во время Праздника дракона, чтобы отпугнуть злых духов.
Японские айны жгли полынь для изгнания духов болезни: считалось, что запах этого растения им ненавистен.
Римляне высаживали полынь вдоль дорог и клали ее стебли в обувь, чтобы ноги не уставали от долгой ходьбы, а также носили с собой для защиты от диких зверей, отравлений и апоплексического удара. Кроме того,
полынь оберегает дом от вторжения эльфов и других опасных существ и, как считается, излечивает от безумия и помогает в астральной проекции [15].
Тысячелетиями наблюдая и познавая природу полыни, экспериментируя, кочевник по крупицам накапливал знания о различных ее свойствах (в том числе и красящих, полынь известен в степи как краситель шерсти и ткани), об удивительной способности лечить многие недуги. Так, в рецептах Авиценны фигурируют полынное масло, настойка, экстракт и кашица из дермене.
Сбор всех растений, и полыни в частности производился в мае и начале июня – в период их цветения.
При этом даже сбор трав регламентировался в традиционной культуре особыми правилами. Вообще, траволечение – особая часть жизнеобеспечения, это целая философия, в основе которой лежат отношения человека с природой, растениями. Важно всё – от физического взаимодействия с окружающим миром до образа
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мыслей человека, ведь этому растению приписывают еще и магическую силу. Поэтому полынь широко использовали казахские шаманы-баксы, изгоняя злых духов с помощью аромата тлеющей полыни.
Специалисты отмечают, что курение полыни, ее дым использовались шаманами как элемент очищающий
разум, открывающий дорогу в высшие сферы. Это зафиксировано в зороастрийских огненных ритуалах, в
римских, греческих и египетских мистериях, а также при проведении ритуалов индейскими и африканскими
шаманами. Шаманское предназначение этой травы – очищение, пишет Рейвен Кальдера [15]. Ею лечили болезни пищеварительного тракта и нервной системы. Раньше казаки считали, что полынь успокаивает нервы,
улучшает остроту зрения. Поэтому когда выпадала роса, они подолгу лежали в полынной степи. Уже научно
доказано, что полынь проясняет ум и обостряет сверхчувственное восприятие.
Полынь обыкновенную называют женской травой, она считалась родовспомогательным средством, согласно греческой легенде в этом качестве траву впервые использовала богиня Артемида. При этом жрецы
Изиды, египетской богини плодородия и материнства носили венки из полыни. Подобное известно и у славян.
Ритуальные венки из полыни плели и носили девушки в ночь на Ивана Купалу. Женской ипостаси полыни,
есть научное объяснение: полынь обыкновенная способствует выработке гормонов гипофиза и уравновешивает женскую гормональную систему.
Казахский народный фольклор сохранил различные сюжеты, воспроизводящие ментальные ассоциации,
вызываемые этой травой. Это, прежде всего, «трава Памяти», хранящая запах родины. Ведь в степи уществовала устойчивая древняя традиция передачи весточки дальнему родственнику в виде веточки сухой полыни, что несомненно было сигналом к встрече или к возвращению на родину. Очень часто полынь ассоциируется с горечью, она символ не только седой старости, но и тех печальных событий в жизни степняков, о которых они будут помнить всегда. И еще полынь называют вдовьей травой, ведь ее горечь сравнима только с
тяжелой вдовьей судьбой.
Привычный с детства казахам-кочевникам полынный запах, воспетый в знаменитой поэме А. Майкова
«Емшан» [16] (так называется эта трава в тюркских языках), является символом простора, свободы и единства с природой. Поэтому для кочевника «вековая реальность полыни не только символ памяти, но и символ
связи времён. Степь и полынь неразделимы, как степняк и конь» [3, c. 147].
Архетип полыни, вернее ее аксиологическая составляющая выражена Морисом Симашко («Емшан») в
концептуальном образе полыни-памяти. Это символ родной степи. На протяжении всей повести читатель ясно ощущает горьковатый запах степной полыни, который лейтмотивом вписан в сюжетную канву произведения. «Бейбарс не любил никаких запахов» – пишет Симашко, однако этот «непонятный запах, который мешал ему правильно думать...», преследует его [17]. Этот непонятный запах – запах степной полыни, родины
Великого Бейбарса – султана Египта и Сирии.
Лучше уже наверно о полыни не скажешь: «…невзрачен стебелек полыни, а поди ж ты, как властвует он
над чувствами человека, возвышая его духовно и укрепляя нравственно. Как опустели бы, померкли наши
степи и пустыни, лишись они вдруг той прелести, что придает им совсем непонятная на вид горькая полынь…» [18].
Заключение. Селеу и жусан – два типа дикорастущих степных трав, известны каждому казаху с детства.
Они представляют собой, можно сказать генофонд степи, и на их примерах можно рассматривать традиционные знания казахов о природе как самоподдерживающейся и самовоспроизводящейся экосистеме, на основе
которой строится весь культурный ландшафт этноса. Поэтому, полагаем, значимость ковыля и полыни трудно переоценить даже в эпоху глобализации, ведь они не только элементы традиционной системы жизнеобеспечения, ценные кормовые травы для основного богатства кочевников – скота/животных, но и не только активные компоненты народной медицины и опосредованные элементы традиционной системы питания, а гораздо что – то большее.
И это большее умещается в понятие «доминантные концепты» или концепты национального самосознания, широко представленные в культурном универсуме казахов-кочевников с древнейших времен по сегодняшний день. Казахи говорят Дала, а подразумевают под ней широкую ковыльно-полынную степь со специфическими ароматами.
Мотив ковыля и полыни – это эпический мотив, обладающий устойчивым набором аутентичных значений,
заложенных в них как генетическом уровне, так и развиваемом на протяжении долгой исторической жизни кочевого этноса. Союз этих двух трав в степи представляется нами как союз Мужского и Женского, как союз
Тенгри и Умай, породивший кочевника.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме военно-патриотического воспитания современной молодежи, рассмотрены
факторы популяризации военно-патриотического воспитания в современном обществе. Выявлены проблемы, препятствующие нормальному развитию военно-патриотического воспитания молодежи, а также рассмотрены пути их решения.
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MILITARY TRAINING AND PATRIOTIC UPBRINGING OF TODAY'S YOUTH
Abstract. The article is devoted to the military-patriotic education of the youth of today are considered factors popularization
of military-patriotic education in modern society. The problems hindering the normal development of military-patriotic education of
youth, as well as the ways of their solution.
Key words: youth; education; revitalization; optimization; military-patriotic education.

Среди исследователей не существует единого мнения по поводу определения понятия «молодёжь», но
большинство сходятся на том, что молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных физиологических характеристик, особенностей социального положения. Также
существуют разногласия по поводу определения возрастных границ молодежи. Одни исследователи определяют возрастные рамки от 16 до 28 лет, другие их расширяют от 14 до 30 лет, третьи – от 13 до 30 лет. Возрастные границы молодежи размыты, но, как правило, к данной категории причисляют людей в возрасте от
14 до 30 лет. По данным российского статистического ежегодника 2015 года, численность населения в возрасте от 13 до 30 лет составила 31,6 миллиона человек.
Социально-экономическая и социокультурная модернизация России, принявшая жестко «вестернизированные» формы, привела к разрушению культурного контекста: «у нас нет корней, памяти, мы выпали из вектора рода, и он нас уже не держит своими корнями и своим видением будущего»1. Результатом этого стал
процесс эволюции молодежных ценностей и молодежных жизненных траекторий, который претерпел серьезные деформации, поставив в центр проблему ценностного воспитания в духе патриотизма и гражданственности на уровне государственной молодежной политики.
Исследователем В.П. Бедерхановой определяются и описываются проблемы ценностного образования и
воспитания, этому посвящена ее монография «Становление личностно ориентированной позиции педагога».
Исследователь Ю.В. Голиусова в работе «Трансформация ценностных ориентации российского студенчества» описывают изменяющиеся ценностные модели, выступающие как базис в ценностно-ориентационном
портрете личности. Молодежь и студенчество в ней автор рассматривает в качестве переходной социальной
группы, которая являются для современного общества действительным будущим. Автором заостряется внимание на том, что студенчество является частью молодежи, ориентированной профессионально, они включёны в отношения социально–экономического и социально–политического характера в современных условиях, когда формируется новая социальная реальность.
Социологами Т.А. Хагуровым и Н.Е. Степановой особенное внимание уделяется процессам и феноменам
агрессивности и маргинальности в российском обществе и тому, каким образом такие процессы оказывают
влияние на современных молодых людей. Ими отмечаются такие особенности молодых людей, как делинквентность и девиантность, которая постепенно начинает выступать как норма. Авторами рассматриваются
различные теории агрессии, определяются причины девиантного поведения молодых людей, на первое место в качестве причин при этом выносятся процессы переоценки ценностей, сложившихся во времена СССР,
вызванные крахом прежних социокультурных систем и копированием западных культурных образцов. Исследователи отмечают, что именно ценности в качестве обобщённых представлений относительно категорий
черного и белого, плохого и хорошего, которые находят свое выражение в жизненных целях тех или иных ин-
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дивидов, выступают как основной элемент при влиянии общества на склонность его членов к агрессии. Авторами маргинальные явления оцениваются как повсеместные.
Таким образом, молодежь как социальная группа переходного характера обладает структурной двойственностью, что сказывается на схеме ее жизненных стратегий. Эта двойственность обуславливает две основные тенденции в динамике жизненных стратегий студенческой молодежи, а именно теоретико-общеобразовательную идентификацию и практико–специализационную интеграцию.
В последнее время, после перестроения прежних систем военно-патриотического воспитания молодежи,
а также подготовки молодых людей к военной службе, происходит осуществление заметного поворота к её
развитию на новом основании. Свидетельство этому – появление серии важнейших государственных документов: Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», «Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Военной доктрины Российской Федерации, Национальной
доктрины образования, Концепции федеральной системы по подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 года и, особенно, Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» и т.д. Эти документы подчеркивают необходимость
в единой государственной политике в области военно-патриотического воспитания и молодежи.
Что касается усилий активизации и оптимизации формирования и развития у молодежи патриотизма, готовности защищать Отечество, ориентировкой для них должны служить конкретные и достаточно специфические интересы разных категорий молодёжи учащейся, в соответствии с особенностями каждой такой категории. Самой эта деятельностью по своему содержанию приобретается всё большая конкретность, определенная направленность, кроме того, она требует значительно более полно учитывать региональные и местные условия, происходящие события, используемые силы и средства.
К формам такой работы должны относиться организационные воплощения новейших принципов и подходов современной науки, в основном, педагогической, но также и социально-гуманитарной, что будет способствовать процессам развития, обогащения каждой личности, личностной самореализации как гражданина –
молодого человека, патриота, защитника Отечества.
До сих пор в российском обществе не сформировалось концептуальное видение решения проблемы военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к защите Отечества и военной службе и стратегия
осуществления этой деятельности в рамках функционирования принципиально новой системы, адаптированной применительно к изменившимся условиям.
Крайне важно создать такую систему, которая не только включала бы в себя весь комплекс мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию, но и объединяла усилия различных министерств, ведомств, общественных объединений на различных этапах этого процесса, начиная с игровых форм в дошкольных образовательных учреждениях, учебных занятий в начальных классах школы и завершая военной подготовкой по
ВУС в ДОСААФ России. Эти этапы должны быть взаимосвязаны, а сама военно-патриотическая работа
должна проводиться не только целенаправленно, но и последовательно, основываться на принципе преемственности.
Решение задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения комплекса проблем в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе требует глубокого изучения и
всестороннего анализа всех происходящих в российском обществе изменений, тенденций развития с учетом
существующих проблем. Огромное значение приобретает поиск и разработка принципиально новых подходов к созданию качественно иных основ военно-патриотической деятельности с подрастающим поколением,
учитывающих систему его ценностей, потребностей и интересов.
Коренное изменение состояния дел в сфере военно-патриотического воспитания к лучшему предполагает
гораздо более эффективное использование потенциала этой деятельности, который по-прежнему очень
велик. Речь идет, прежде всего, о создании необходимых условий для организации и осуществления военнопатриотического воспитания, что, в свою очередь, предполагает целенаправленное и комплексное решение
имеющихся проблем по взаимосвязанным направлениям: информационному, научно-методическому, правовому, координационно-управленческому и другим. Создание необходимых условий в рамках создания системы ВПВ не требует привлечения больших, даже значительных дополнительных средств, в том числе финансовых. Главное поле деятельности – это создание механизмов активизации и значительного повышения эффективности деятельности субъектов ВПВ, прежде всего соответствующих министерств, ведомств, органов
(как высшей власти, так и большинства субъектов РФ), организаций. Параллельно необходимо создание механизма постоянной поддержки (обеспечения элементарных условий функционирования) деятельности существующих военно-патриотических объединений (клубов), которых в России многие тысячи.
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Вполне реально изменение направленности ряда некоммерческих (общественных) организаций (профсоюзных, культурных, творческих, научных, спортивных и т.д.), которых насчитывается сотни тысяч, в сторону
военно-патриотического воспитания. В первую очередь это касается молодёжных движений, объединений
(клубов) самого различного профиля, которые в наибольшей степени способны к новациям, к поиску новых,
нетрадиционных форм, средств, технологий в деле вовлечения допризывной молодёжи в участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, связанных с подготовкой к защите Отечества и военной
службе. Наконец, почти неиспользованным резервом остаются коммерческие организации и структуры, состоятельные частные лица, способные на определенных условиях, с учётом их интересов выступить значительным источником внебюджетных средств, оказывать существенную помощь и поддержку военнопатриотического подрастающего поколения страны.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия лечебно-оздоровительного туризма. Даны отечественные и зарубежные
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Туризм как рациональное средство организации свободного времени населения и эффективный способ
удовлетворения широкого спектра человеческих потребностей рассматривается как социально-экономический феномен XX – начала XXI в., что подтверждает проводившееся в Женеве IV совещание Всемирной торговой организации в области торговли, на котором указывалось на высокую результативность и потенциальные возможности развития данной отрасли [9].
«Туризм затрагивает все сферы деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру,
социальную область жизни государства. Огромный стимулирующий эффект оказывает туризм на основные
отрасли экономики, заставляя их активно перестраиваться, внедрять новейшие технологии, вступать в конкуренцию на мировом рынке товаров и услуг, способствовать притоку инвестиций во все ключевые хозяйственные сегменты» [4, c. 3].
К числу основных факторов туристской мотивации можно отнести заботу о сохранении здоровья, занятия
спортом, обучение, возможность заняться любимым делом, необходимость решения деловых проблем, развлечение и потребность в общении, удовлетворение любопытства и повышение культурного уровня. Кроме
того, по своей природе туризм социален, так как связан с удовлетворением потребностей общества в восстановлении физических и духовных сил, в личностном развитии, общении между людьми.
Лечебно-оздоровительный туризм занимает одно из важных мест среди туруслуг и его основой является
рекреационные потребности людей по воспроизводству физических, интеллектуальных и эмоциональных
сил. Ввиду этого в состав рекреационных потребностей входят два взаимосвязанных компонента:
1) психофизиологический (реализуется через питание, движение и сон);
2) духовно-интеллектуальный (происходит познание, общение и оздоровление).
Во многих странах лечебно-оздоровительный туризм играет важную роль в формировании ВВП, создании
рабочих мест, что способствует обеспечению занятости населения, а также оказывает значительное влияние
на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и выступает своеобразным стабилизатором социально-экономического
развития.
Лечебно-оздоровительный туризм можно назвать главным видом туризма, так как в его основе лежит забота о здоровье человека как главной ценности жизни. В каждой стране данный вид туризма развивался при
условии, что в стране есть природные ресурсы социально-экономических ресурсов.
В основе лечебно-оздоровительного туризма лежат четыре составляющие: природно-рекреационные ресурсы, обладающие спектром лечебных факторов; инфраструктура – курорт; современные методы лечения;
профессионализм врачей и персонала. Лечебно-оздоровительный туризм основан на трех основных лечебных природно-рекреационных ресурсах: климат, минеральные воды и лечебные грязи. Процедуры определяют цель и требование к наличию специфических рекреационных ресурсов в туристском центре лечебно-
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оздоровительного туризма.
Согласно, мнению большинства специалистов не существует единого понятия как в отношении термина
«лечебно-оздоровительный туризм», так как часто употребляются такие синонимичные понятия, как лечебный, оздоровительный (валеологический), рекреационный, медицинский, спортивно-оздоровительный и реабилитационный туризм, так и в отношении самого содержания данного понятия [2, с. 51].
Рассмотрим основные понятия «лечебно-оздоровительный туризм».
В своей работе А.В.Бабкин под лечебно-оздоровительным туризмом понимает «перемещение резидентов
и нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы государственных границ на срок не менее
20 ч и не более 6 мес. в оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний организма человека» [1, c. 40].
По определению ВТО, «лечебно-оздоровительный туризм – это туризм, связанный с поездками в SPAцентры или на курорты, основной целью, которых является улучшение физического благосостояния путешественника через режим физических упражнений и терапию, диетический контроль и медицинские услуги, относящиеся к поддержанию здоровья» [10]. Согласно же доктору Иккосу Арису лечебно-оздоровительный туризм связан с термальным туризмом и посещением минеральных источников в лечебных целях, то есть подчеркивает больше оздоровительную сущность этого термина [5, c. 1].
В Соединенных Штатах Америки и Европе понятие «лечебно-оздоровительный туризм» определяется исходя из двух основных мотивов поездки: отдых и лечение (оздоровление). Так Л.К.Рихтер считает, что лечебно-оздоровительный туризм – это сочетание отдыха, развлечений и индивидуальных, которые направлены
на заботу о клиенте программ здоровья [6, c. 68]. Данное определение также используется Европейской ассоциацией научных экспертов в области туризма. Известный немецкий ученный В.Нарштедт несколько иначе
трактует определение «лечебно-оздоровительный туризм». «Лечебно-оздоровительный туризм – это посещение бальнеологических и других видов курортов местными или иностранными туристами при смене их постоянного места жительства и используют оздоровительное предложение курорта путем оплаты в частном
порядке» [7, c. 2800].
Анализируя изложенный выше материал, можно дать следующее определение лечебно-оздоровительному туризму. Лечебно-оздоровительный туризм – это путешествия, предполагающие в качестве основного
мотива поездки получение туристами путем оплаты совокупность лечебно-диагностических, профилактических, реабилитационных и рекреационных услуг, которые предоставляются в местностях, отличных от места
их постоянного жительства на срок от трех недель до 6 месяцев и располагают необходимыми для этого
природными, материальными и человеческими ресурсами с целью предотвращения заболеваний или реабилитации различных болезней. Отметим, что ключевым моментом здесь является мотив поездки, предусматривающий добровольность, свободу и осознанность выбора такой поездки в смысле места приобретения лечебного тура, расположения курорта, оплаты, состава, сроков и продолжительности курортных программ.
Лечебно-оздоровительный туризм имеет ряд отличительных черт. Во-первых, вне зависимости от типа
заболевания, пребывание на курорте должно быть в течение 21 дня, так как именно за это время можно достичь желаемых результатов и оздоровиться. Во-вторых, лечение в санаторно-курортных объектах является
очень дорогим, так как лечебные услуги основаны на применении ценных природных лечебных ресурсов, использование которых требует сложного бальнеотехнического хозяйства и медицинской техники, также дороговизна лечения связана с высокой стоимость проживания на курорте, с оплатой лечебных процедур, с врачебным контролем и с повышенной комфортабельностью. Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм
рассчитан в большей степени на состоятельных клиентов, которые ориентируются на индивидуальную программу лечения, а не на набор медицинских услуг (лечебно-профилактической помощи). В-третьих, на курорт
в основном едут люди старшей возрастной группы, когда у них обостряются хронические заболевания и организм не справляется с каждодневной нагрузкой и стрессом на работе и в быту.
В последние годы рынок лечебно-оздоровительного туризма претерпевает большие изменения. Санаторно-курортные объекты перестают быть местом лечения и отдыха лиц преклонного возраста и становятся оздоровительными центрами, которые рассчитаны на широкий круг потребителей, что вызвано двумя основными причинами:
1) изменение характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги (мода на здоровый образ жизни,
восстановительные антистрессовые программы и т.д.);
2) переориентация курортов в связи с сокращением финансирования со стороны государства, регионов и
муниципалитетов.
Физико-географические факторы и природные условия благоприятствуют развитию в той или иной стране
лечебно-оздоровительного туризма. К таким условиям относятся природно-рекреационные ресурсы, обеспе377

чивающие отдых и восстановление здоровья и трудоспособности человека, а также эстетические ресурсы –
сочетания природных факторов, которые положительно воздействуют на духовное состояние людей.
Лечебно-оздоровительный туризм связан с отдыхом и лечением на курортах. Выделяют четыре вида лечебно-оздоровительных курортов:
1. Бальнеологические. В данных видах курорта в качестве лечения применяются природные минеральные и термальные источники, целительные ванны и лечебные грязи. Пребывание на бальнеологических курортах оказывают самое благотворное влияние на сердечнососудистые системы, нервные и эндокринные
системы. Бальнеологические курорты рекомендуются для лечения заболевания верхних органов дыхания,
проблемы пищеварительного тракта и кровообращения. Как правило, водные процедуры дополняются массажем, гимнастикой, правильным питанием и многочисленными косметическими процедурами.
2. Грязевые. Исходя из названия, можно понять, что санатории привязаны к месторождениям лечебных
грязей, которые содержат огромное количество витаминов, полезных кислот и микроэлементов. Грязевые курорты рекомендованы людям, у которых наблюдаются нарушения нервной и эндокринной систем. Кроме того, лечебные грязи помогают препятствовать раннему старению кожи, останавливают воспалительные процессы в организме, а также способствуют проникновению полезных элементов в кровь человека.
3. Климатические. В климатических курортах в качестве ключевых лечебно-профилактических средств
используются климатопогодные воздействия. В отдельных курортах наравне с климатом, применяются и другие природно-лечебные факторы: минеральные воды, кумыс и лечебные грязи. Биологическое действие
климата многообразно: успокаивает и тонизирует нервную систему, улучшает регуляцию обмена веществ,
восстанавливает дыхательную функцию и кровообращение и значительно повышает сопротивляемость инфекционным заболеваниям.
4. Смешанные. Такие курорты используют несколько терапевтических факторов (лечебные грязи, климатолечение и бальнеотерапия). Так лечение может быть основано на использовании лечебных грязей в сочетании с купанием в минеральных водах. На курортах смешанного типа рекомендациями для лечения являются болезни суставов и костей, кожные заболевания, заболевания нервной системы, гинекологические
заболевания, урологические заболевания, а также сосудистые заболевания.
Во всем мире происходит ускорение научно-технического прогресса, процесс урбанизации и ухудшение
экологической обстановки, что негативно сказывается на здоровье людей. Функциональные возможности организма человека снижаются, проявляется ухудшение деятельности важнейших жизнеобеспечивающих систем человека, кроме того значительно возрастают стрессовые нагрузки, а в организме человека накапливается физическая и психологическая (умственная) усталость. Во всем мире наблюдается растущий интерес к
изменению отношения, с которым человек заботится не только о своем теле, но также и заботится о своем
разуме, моральной силе, обществе и планете.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ТУРИЗМА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования культурно-исторических ресурсов в туризме,
анализируются основные классификации данных ресурсов.
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HISTORICAL, CULTURAL AND NATURAL RESOURCES IN THE SPHERE OF TOURISM
Abstract. The article addresses the use of cultural and historical resources in tourism, analyzes the main classification of these resources.
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Проблема сохранения и использования историко-культурных и природных ресурсов в настоящее время
является общемировой. Достаточно остро этот вопрос стоит в России, где изменения в политике и экономике, происходящие с 1990-х гг. привели к резкому снижению внимания к охране культурных ценностей, природного наследия со стороны. как государства, так и общества [1]. Проблема сохранения наследия в современных социально-экономических условиях все чаще переносится в регионы, где наиболее остро проявляются, как последствия его утраты, так и имеются реальные предпосылки для его сохранения. В связи с этим
анализ процессов, происходящих в сфере сохранения и использования наследия, как никогда ранее становится актуальным. Это обусловлено изменением подходов, как к сохранению, так и к использованию наследия при дефиците финансирования, постепенным включением наследия в экономическую сферу, динамикой
роли и функцией наследия как основы социального и экономического развития территории.
Историко-культурный потенциал включает в себя различные виды исторических памятников, мемориальные места, народные промыслы, а также музеи, то есть сочетания объектов материальной и духовной культуры.
В целом среди памятников историко-культурного и природного наследия можно выделить следующие виды:
 археологические памятники;
 архитектуру культового и гражданского назначения;
 объекты ландшафтной архитектуры;
379

 малые и большие исторические города;
 сельские поселения;
 музеи, театры, выставочные залы, входящие в социокультурную инфраструктуру;
 объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства;
 технические комплексы и сооружения.
Культурно-исторические ресурсы, являющиеся памятниками наследия прошлых лет, занимают особое
место среди всех рекреационных ресурсов. Они служат базой для формирования культурно-познавательной
рекреации, оптимизируют рекреационную деятельность в целом, в то же время, выполняют достаточно серьезные воспитательные функции. Пространства, образуемые культурно-историческими объектами, определяют особенности направления экскурсионных маршрутов и рекреационных потоков.
Весь комплекс культурно-исторических объектов можно подразделить на материальные и духовные памятники. Памятники материального наследия охватывают средства производства и другие материальные
ценности общества на каждом этапе его развития, а духовные представляют собой совокупность достижений
общества в различных сферах жизни, а также в труде и быте.
Однако не все объекты наследия можно отнести к культурно-историческим ресурсам. Как правило, они
включают в себя только те объекты, которые признаны учеными как имеющие международное и национальное значение и те, которые могут быть вовлечены в рекреационную деятельность населения на продолжительное время.
Все объекты, используемые в рекреационной деятельности, также как и памятники природного и культурного наследия можно разделить на две большие группы – объекты движимого и недвижимого наследия.
В первую группу включены памятники искусства, археологии, различные коллекции минералов, флоры и
фауны, документальные памятники, а также другие вещи, предметы и документы, которые можно достаточно
легко перемещать. Использование рекреационных ресурсов этой группы всегда связано с посещением музеев, библиотек и архивов, где они обычно локализуются.
Памятники истории, градостроительства и архитектуры, археологии и монументального искусства и другие сооружения, в том числе и объекты искусства, являющиеся частью архитектуры, относятся ко второй
группе ресурсов. Нужно отметить, что для познавательно-культурной рекреации важны объекты, представляющие собой как самостоятельные одиночные, так и групповые образования.
Анализ большого количества разнообразных объектов, составляющих культурно-исторические рекреационные ресурсы важные для рекреационной деятельности, включает их учет, характеристику и типологию.
При учете и характеристике культурно-исторических объектов должны быть указаны название объекта, его
местоположение, маркировку, обладателя, литературные и прочие источники по объекту, схему местоположения и дать краткую характеристику объекта.
Следующим, более важным этапом оценки культурно-исторических объектов, является их типология по
рекреационной значимости. За основу типологии, как правило, принимают информационную сущность культурно-исторических объектов: рассматривают его уникальность, типичность среди объектов данного вида,
познавательное и воспитательное значение, аттрактивность (внешняя привлекательность).
Информативность культурно-исторических объектов для рекреационной деятельности может быть выражена в количестве необходимого и достаточного времени на их осмотр. Для определения времени осмотра
объекта необходима классификация объекта по основанию, которое бы отражало особенности продолжительности осмотра. Можно выделить два основных признака классификации – это степень организации объекта для показа туристам и место положения экскурсантов по отношению к объекту осмотра.
Объекты наследия по степени организации для показа можно подразделить на специально организованные и неорганизованные. Организованные объекты, являющиеся основной целью экскурсии и формирующие
ее основу, требуют большего времени осмотра. Неорганизованные же объекты – служат лишь общим планом, сопутствующим данной экскурсии, фоном, который может быть охвачен одним взглядом без подробного
рассмотрения.
По месту положения экскурсантов объекты наследия делятся на интерьерные, предполагающие внутренний осмотр объекта, и экстерьерные – организованы для внешнего осмотра. Общее время осмотра экстерьерных объектов, как правило, больше времени осмотра интерьерных объектов.
Пожалуй, одной из самых популярных форм сохранения наследия сегодня является его использование в
туризме, особенно при организации событийных туров. В настоящее время событийный туризм играет важную роль в формировании успешных и привлекательных туристских территорий. В связи с чем по всему миру
устраиваются выставки, ярмарки, красочные фестивали, спортивные соревнования или народные гуляния,
привлекающие большое количество туристов. Если события нет исторически как традиции, оно создается
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специально и, нередко, впоследствии, становится традиционным и весьма популярным. При этом туристу
важно не просто наблюдать событие, но и быть участником обряда или церемонии.
Широко посещаемые туристами события оказывают значительное экономическое влияние и дают мощный толчок для развития территорий, которые принимают данные мероприятия. Особое внимание уделяется
развитию событийного туризма в мегаформате, к примеру, проведение саммита АТЭС во Владивостоке, чемпионат мира по хоккею или футболу, зимняя Олимпиада в Сочи и др.
Однако, нужно отметить, что подобные мегасобытия не являются однородными – их можно различить по
уровню и размаху, числу участников и гостей, а также продолжительности и масштабности действий, по
предварительной подготовке, имиджевой оценке и целому ряду других специфических факторов, вытекающих из уникальности организации и проведения данного события.
Наличие значительного числа разнородных сегментов рынка туризма в России, существенная протяженность пространства, существующие финансовые возможности, а также осознание необходимости сохранения
лучших традиций отечественного туристского бизнеса требуют комплексного подхода к освоению и развитию
российского туристского пространства. Все это, в свою очередь, предполагает разработку и реализацию целевых системных программ развития, включающих в себя сложный организационно- экономический механизм согласования интересов сторон, а также эффективное взаимодействие ведомств на всех уровнях
управления.
Нужно отметить, что у большинства территорий существует потребность в специализированных сооружениях для формирования конкурентоспособности, в первую очередь при подаче заявок на проведение мегасобытий. В свою очередь, проведение событий способствует быстрому возведению необходимых объектов [3].
Особую роль играет и возрастающая профессиональная организация маркетинга событийного туризма,
приводящая к увеличению уровня спонсорства при организации разного рода событий. Так, к примеру, одним
из популярных направлений последнего времени является спонсирование спортивных мероприятий, позволяющие извлекать достаточную выгоду. Другая тенденция заключается в спонсировании мероприятий, где
туристы являются их непосредственными участниками, а не простыми зрителями.
Весь событийный туризм может быть разделен на несколько категорий, основывающиеся на масштабе
событий [5]. По этому признаку выделяют национальные и международные события. Также выделяют несколько направлений, которые в зависимости от тематики можно разделить на кинофестивали, театрализованные шоу, карнавалы, ярмарки, модные показы, народные праздники, цветочные и гастрономические фестивали, спортивные события, фестивали музыки, религиозные праздники и др.
По-прежнему самыми зрелищными мероприятиями, позволяющими привлечь значительное количество
туристов, являются элементы традиционной культуры населения– карнавалы, танцы, фестивали – то есть,
все то, что можно отнести к «нематериальному» наследию. Интересно, что понятие «нематериальное наследие» включает в себя как объекты наследия, так и способы наследования, а также механизмы передачи традиции из поколения в поколение.
Нематериальное наследие включает в себя такие формы как – язык, литература, музыка, танец, игры,
мифология, ритуалы, обычаи, ремесла, традиционные формы коммуникации, традиционные экологические
представления и т.п. Нематериальное культурное наследие постоянно воссоздается населением дестинации,
его стандарты и ценности передаются устно, посредством подражания и сохраняются в конкретных дестинациях до тех пор, пока в обществе существуют установки на их сохранение и признание их ценности [4].
Современные тенденции к объединению народов позволяют возродить этнокультурную аутентичность
территории, что достаточно ярко проявляется в туристских предпочтениях. Многие из них посещают места,
связанные с самобытными предметами народного творчества, причем одной из самых привлекательных сторон зачастую остаются именно художественные промыслы [2].
Событийный туризм сегодня необычайно перспективен и экономически целесообразен. Поскольку событие само может превратиться в ценный туристический объект, и не зависит от погодных условий или сезона,
то оно не всегда требует привязки к популярным туристическим ресурсам. В России, интерес к культуре и истории которой среди иностранных туристов огромен, потенциал событийного туризма неисчерпаем.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению современных подходов зарубежных и отечественных ученых к определению «экологический туризм». Вопрос об концептуализации отдельных видов туризма весьма актуален, так как влечет за собой не только теоретический анализ, но и практическую реализацию конкретных видов туризма. Выявлены отличительные черты экологического туризма через сравнение с такими видами туризма как природный туризм, мягкий,
приключенческий, зелёный, устойчивый туризм.
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ECOLOGICAL TOURISM: APPROACHES TO DEFINITION
Abstract. The present article covers the analysis of native and foreign scientists’ modern approaches to define “ecological
tourism”. Conceptualization of specific types of tourism is quite vital since it entails not only theoretical analysis but practical implementation of specific types of tourism as well. Unique features of ecological tourism have been defined through comparison
with such types of tourism as nature tourism, soft, adventurous, green, sustainable tourism.
Key words: ecological tourism; sustainable tourism; rural tourism; «soft tourism»; nature tourism.

В настоящее время туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики.
Действительно мировой опыт реализации туризма демонстрирует экономическую, социальную, культурную
эффективность данной отрасли. В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года указано, что туризм должен способствовать повышению качества жизни, развитию технологий, экономическому росту как страны в целом, так и отдельных регионов. Однако все эти задачи должны достигаться
только с учетом рационального использования природных ресурсов. В РФ многие регионы обладают самыми
разнообразными средствами для развития туристской отрасли и видов туризма. На современном этапе довольно сложно выделить тот или иной вид туризма в чистом виде, так как существует множество подходов к
классификации видов туризма. С одной стороны, критерии определяют вид туризма и среди определяющих
являются цели поездки, направленность туристских потоков, географический признак и т.д. В целом можно
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сказать, что отдельные виды туризма охватывают сегменты туристского спроса, что в сою очередь затрудняет проведение границы между отдельными видами туризма. Туристские потребности требуют реализацию
смешанных форм туризма, а значит и организация отдельных видов туризма должна соответствовать требованиям современного туриста. Поэтому, вопрос о концептуализации отдельных видов туризма весьма актуален, так как влечет за собой не только теоретический анализ, но и практическую реализацию конкретных видов туризма.
Развитие определенного вида туризма в регионах обуславливает наличие как прямых, так и косвенных
ресурсов. Для того, чтобы выявить средства для развития экологического туризма необходимо выявить основные тенденции и подходы к определению данного вида туризма. Экологический туризм является одним из
популярных видов уже на протяжении полувека, кроме отдыха на природе он преследует еще одну благородную цель – охрана природы. Определение «экологический туризм» ввёл мексиканский экономист-эколог
Гектор Цебаллос-Ласкурейн в первой половине 80-х годов XX века [1, с. 13]. Он предложил совместить экологические и социальные требования, туризм должен защищать природу и культуру местных сообществ, а турист кроме эстетического удовольствия и потребления природных ресурсов, должен нести ответственность
за их сохранение.
Проблематику экологического туризма, его эффективности и конкурентоспособности в современных условиях рассматриваются в трудах Г.С. Гужина, М.Ю. Беликова, Е.В. Клименка, М.Б. Биржакова, А.С. Слепокурова, В.А. Емельянова, В.П. Кекушева, В.П. Сергеева, В.Б. Степаницкого, Я.Б. Олийника, В.И. Гетьмана,
В.В. Храбовченко.
В зарубежных научных школах экотуризма достаточно четко можно выделить четыре школы – американскую, австралийскую, немецкую, мексиканскую. Концепции экологического и устойчивого туризма нашли отражение в работах H.Ceballos-Lascurain, E. Boo, J. Krippendorf, Epler Wood, P. Jonsson, K. Lindberg,
D. Hawking, T. Whelan, I. Mose, B. Steck, P. Valentine, K.-H. Rochlitz, D. Kramer, W. Strasdas, G. Wallace,
K. Ziffer, P. Hasslacher, D. McLaren, D. Western, N. Ward, P.Wight и др.
По мнению исследователей, экологический туризм представляет собой определенный вид отдыха, составную часть рекреационной деятельности, при которой негативное влияние на природную среду и его компоненты является минимальным. Доля экологического туризма в общем объеме международного туризма
колеблется от 20% до 60%, в зависимости от конкретного региона. Данный вид туризма очень разнообразен:
он может включать как черты экстрима, так и спокойного созерцания природы. Такой подход инициировал
появление множество терминов видов экологического туризма: природный туризм, мягкий, приключенческий,
зелёный, устойчивый туризм [3, с. 34].
В немецкоязычных странах (Германия, Австрия, Швейцария) получил широкое распространение термин
«мягкий туризм», отличительной чертой которого стали ориентация не только на успешный бизнес, но бережное отношение к природным ресурсам, культуре местного населения. П. Хасслахером выделены четыре
компонента «мягкого туризма»: нетехнизированность, самостоятельное региональное развитие, социальная
ответственность, культурная ответственность. Потребителем такого вида туризма может быть только подготовленный турист, ориентированный на спокойный размеренный отдых, которых не всегда связан с комфортом.
В англоязычной литературе также существует определение экологического туризма, связанное с концепциями экологической устойчивости. В частности, М. Эндикотт ассоциирует экотуризм с путешествиями с низким антропогенным воздействием на окружающую среду и обязательном уважении интересов местного населения [2, с. 187].
Природный туризм, безусловно, связан с природными ресурсами, однако в отличие от экологического
туризма основан на мотивации туриста и характере их деятельности, которые не предполагают бережного
отношения к культуре и природе региона. Нередко экотуризм связывают с приключенческим туризмом, что
также не является корректным, так как не все приключенческие туры соответствуют природоохранным критериям, например сафари-туры, спортивные туры, которые предполагают и убийство животных, ловлю рыбы, и
другие способы потребления природных ресурсов.
Зеленый туризм, или агротуризм, популярный и востребованный вид туризма во всем мире, связан с
отдыхом в сельской местности. Его отличает бережное отношение, как к природе, так и традициям, культуре
местного населения, поэтому многие методы и технологии экологического туризма с успехом используются в
данном виде туризма.
Наибольшей схожестью с экологическим туризмом, на наш взгляд, обладает концепция устойчивого развития туризма, принципы которого сводятся к экологической, культурной, экономической, культурной устойчивости в регионе, предполагающий учет интересов и сохранение самобытности местного населения.
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Сложившаяся многоаспектность представления об экологическом туризме свидетельствует о неоднозначности процессов происходящих в туризме на современном этапе. В связи с большим количеством трактовок термина «экологический туризм», принято использовать следующую интерпретацию данного термина,
принятого ЮНВТО: «Экологический туризм – это такие формы туризма, при которой главной мотивацией туристов является наблюдение и общение с природой, которые способствует сохранению окружающей среды и
культурного наследия, оказывая на них минимальное воздействия» [2, с. 188]. В современных исследованиях
эксперты приходят к выводу, что в настоящее время не существует единого определения экологического туризма, в целом можно говорить только о характеристике данного вида туризма [4]. Такими отличительными
особенностями являются: во-первых, мотивация туристов должна быть основана на понимании и созерцании
природы и традиционной культуры; во-вторых, путешествие должно включать элементы экологического образования, воспитания, выполнять просветительскую функцию; в-третьих, ориентация на организацию индивидуальных туров, для небольших групп туристов, причем организацией подобных туров должны заниматься
узкоспециализированные туристские предприятия; в-четвертых, воздействие на окружающую среду, тем более негативное, должно быть сведено к минимуму; в-пятых, экологический туризм  это бизнес, который
должен приносить прибыль местному населению, экономическая выгода должна быть направлена на охрану
природы и самобытности местного населения.
Таким образом, сравнительный анализ подходов к определению «экологического туризма» позволяют
сделать вывод, что наиболее полное воплощение принципов экологического туризма нашло отражение в
концепции устойчивого развития туризма. Однако следует отметить, что данная концепция предназначена
для всего туризма в целом, а экотуризм является видом, или сектором туризма. Проведенный анализ позволяет дать следующее определение экологического туризма – вид туризма, предполагающий получение
представления о природных и культурно-исторических особенностях территории, отличительной чертой которого является бережное отношение к окружающей среде, содействие охране природных ресурсов, культуры и традиций местного населения.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  ЮГРЫ
Аннотация. В статье представлена обзорная туристско-рекреационная характеристика северной зоны ХантыМансийского автономного округа  Югры. Особое внимание уделено используемым ресурсам на территории северной
зоны, обеспечивающим возможность развития экстремального, экологического, этнографического и культурно-познавательного туризма.
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TOURIST-RECREATIONAL DESCRIPTION
OF NORTH AREA OF KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – YUGRA
Abstract. The article presents a review of tourist-recreational feature of the Northern zone of Khanty-Mansiysk Autonomous
District  Yugra. Special attention is given to resources used in the Northern zone, providing the possibility of extreme, ecological, ethnographic and cultural tourism.
Key words: north area; tourist and recreation use; tourism-recreation feature; tourism; tourist and recreational services.

Территория Ханты-Мансийского автономного округа  Югры обладает богатым туристско-рекреационным
потенциалом, а именно: особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры, культурно-исторические ресурсы, самобытное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера и т.д.
Это создает предпосылки для развития делового, культурно-познавательного, этнографического, экологического, спортивного, водного, активного, лечебно-оздоровительного, сельского и автотуризма, а также позволяет определить основные туристско-рекреационные зоны округа-Югры: восточную, западную и северную [2].
Приведем краткое описание географического расположения северной зоны ХМАОЮгры. Северная зона
ХМАОЮгры включает в себя территории Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского (правобережная
часть), Октябрьского (правобережная часть) районов и город Белоярский. Важно отметить, что северная зона
относится к самым экологически чистым территориям округа, но число официальных природоохранных территорий здесь мало. В западной части северной зоны располагаются горы Приполярного Урала с самой высокой на Урале горой Народная (1895 м.). Здесь расположен поселок городского типа Березово, насчитывающий более чем четырехвековую историю, связанную с именами А.Д.Меншикова и семьей Долгоруких [2].
Приведем краткую информацию о туристских ресурсах, имеющихся на территориях Березовского и Белоярского районов. На территории Березовского района располагаются:
 Заказники: «Березовский», «Вогулка», «Унторский»;
 Памятник природы: «Лешак-Щелья»;
 Памятники истории:
Могила Т.Д. Сенькина и братская могила жертвам Козымского конфликта;
Могила графа А.И. Остермана;
Могила княжны П.Ю. Долгорукой;
Могила князя А.Г. Долгорукого;
Символическая Могила княжны М.А. Меншиковой;
Скважина Р-1, связанная с открытием первого месторождения природного газа в Западной Сибири;
Мемориальный комплекс памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.;
Памятный знак графу А.И. Остерману;
Памятный знак князьям Долгоруковым;
Стела первооткрывателям газа;
Памятник Светлейшему князю А.Д. Меншикову;
Памятник герою Советского союза Г.Е. Собянину.
 Памятники зодчества и архитектурные ансамбли:
Амбар (конец XIX в.);
Церковно-приходская школа;
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (каменная);
Погост (XVI – нач. XX в.);
Дом купца К.В.Добровольского;
Городское казначейское управление (конец XIX в.);
Бывшее здание краеведческого музея;
Церковь Богоявления Господня (1875 г.);
Деревянный мост на ряжах через овраг Култычный.
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 Памятники археологии:
Городище Березовское (XVI–XVIII вв.).
На территории Белоярского района расположены:
 Особо охраняемый природный объект:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк окружного значения «Нумто»;
 Памятник природы:
Памятник природы регионального значения «Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор»;
 памятник истории:
Здание церкви Успения Пресвятой Богородицы (1912 год).
В концепции развития внутреннего и въездного туризма в ХМАОЮгре от 7.02.2014 г. № 44-п оговаривается, что северная зона располагает туристскими ресурсами и является вполне перспективной для развития
экстремального, экологического, этнографического и культурно-познавательного туризма. Также имеются
возможности для развития водного, самодеятельного и активного туризма. Однако наличие только ресурсов
в северной зоне еще не обеспечивает комплексного характера туристско-рекреационной освоенности. Препятствием для развития туризма в этой части автономного округа является низкий экологический потенциал,
относительная малонаселенность, недостаточно развитая сеть автомобильных дорог, мини-гостиниц с полным набором удобств, предприятий питания, автозаправок, станций техобслуживания и т.п. [8, с. 455].
Для развития туризма в ХМАО-Югре предпринимается множество мер различного характера:
 подготовка и переподготовка специалистов для туристской отрасли, курсы повышения квалификации;
 между высшими учебными заведениями автономного округа, Фондом поддержки предпринимательства Югры и общественной организацией коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры» заключены Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма;
 Конкурсы программ и проектов в сфере развития индустрии туризма автономного округа с окружной
грантовой поддержкой;
 Управление туризма сформировало реестр инвестиционных туристских проектов, который рекомендован банковскому сообществу с целью предоставления льготного кредитования;
 формирование пакетных туров, в котором турпродукт ХМАО – Югры будет объединен с турпродуктами
соседних регионов Урала и Сибири.
Среди разработанных окружных и дополненных существующих межрегиональных туристских маршрутов
укажем те, которые непосредственно связаны с северной зоной округа: Речной этнографический круиз
«Югорские сказания»: город Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округЮгра), село Шеркалы
(Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округЮгра), поселок городского типа Березово (Берёзовский район, Ханты-Мансийский автономный округЮгра), село Полноват (Белоярский район, ХантыМансийский автономный округЮгра), город Белоярский (Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный
округЮгра), село Казым (Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округЮгра). В рамках соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Правительством ЯмалоНенецкого автономного округа совместно с Департаментом по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
разработан межрегиональный сафари-тур «Снежный экстрим». География маршрута: город Ханты-Мансийск,
город Нягань, поселок городского типа Берёзово и город Салехард [6].
В северной зоне особое место занимает организация рыболовных, экстремальных, спортивных и этнографических туров. На территории северной зоны действует Автономная некоммерческая организация «Урал
Приполярный», деятельность которой направлена на развитие активного отдыха и экстремального туризма в
горах Приполярного Урала. АНО «Урал Приполярный» предлагает туристам различные виды активного отдыха:
 Снегоходные туры;
 Сплавы по горным рекам;
 Авто туры;
 Рыбалка в горных реках,
 Подводная охота,
 Корпоративные и VIP туры.
Планируются следующие туры и маршруты:
 Пешеходные маршруты;
 Велосипедные туры;
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 Комбинированные туры;
 Конные туры.
Таким образом, можно сделать вывод, что территория Ханты-Мансийского автономного округа  Югры
освоена и развивается неравномерно с точки зрения туристско-рекреационных характеристик. Однако имеется колоссальный потенциал для того, чтобы обеспечить вполне конкурентноспособный туристский продукт,
посредством перевода его на инновационный путь развития и доведения качества до мировых стандартов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация. В статье описаны образовательные технологии, используемые при реализации основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» по направлению
подготовки «Туризм». Опыт использования описанных технологий свидетельствует об их взаимодополняемости, позволяющей повысить эффективность и результативность образовательного процесса.
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EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL PROCESS
ON PREPARATION OF PROFESSIONAL PERSONNEL FOR THE TOURISM INDUSTRY
Abstract. The article describes the educational technologies used in the realisation of the basic professional educational programs in Nizhnevartovsk State University (field of study «Tourism»). Experience in the use of the described technologies
demonstrates their complementarity, which allows to increase the efficiency and effectiveness of the educational process.
Key words: education in the field of tourism; modernization of vocational education; educational technology.

Современный этап развития высшего профессионального образования связан не только с модернизацией
содержания основных профессиональных образовательных программ (например, в соответствии с профессиональными стандартами), но и с установлением определенных требований к процессу их реализации в образовательных организациях. К их числу, в частности, относится использование различных образовательных
технологий [см.: 3, статья 13; 2, раздел II], выбор которых должен осуществляться образовательной организацией.
В этой связи реализация основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» предполагает выбор образовательных технологий, обеспечивающих формирование у студентов соответствующих компетенций, а также их отражение в соответствующих
разделах основных профессиональных образовательных программ, рабочих программ дисциплин и практик
[см.: 1].
В сложившихся условиях не является исключением процесс по реализации в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» образовательных программ по подготовке профессиональных кадров
для туристской индустрии. Опыт автора в организации аудиторной и самостоятельной работы студентов
НВГУ, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Туризм»,
свидетельствует, что эффективность освоения содержания дисциплин базовой и вариативной части обеспечивает использование следующих образовательных технологий.
1. Традиционная технология проведения лекционных, практических, лабораторных занятий. Ряд занятий
проводится также в комбинированных формах: лекционно-практические, лекционно-лабораторные; в данном
случае эффективным дополнением к традиционной технологии является использование элементов технологии опережающего обучения (чаще всего – в форме опережающих заданий и анализа их выполнения на последующих аудиторных занятиях) и (или) организации самостоятельной работы студентов.
2. Проведение аудиторных занятий (лекционных и практических) в активных и интерактивных формах: занятие-диалог, занятие-визуализация, занятие-исследование, занятие-разбор ситуаций туристской деятельности, занятие-беседа, занятие-дискуссия и др.
3. Элементы технологии практикоориентированного обучения, предполагающие проведение занятий или
реализацию иных видов учебной работы при освоении содержания дисциплин специалистами туристской индустрии г. Нижневартовска (или с их привлечением). Так, в 2015–2016 учебном году элементы указанной технологии используются при освоении содержания дисциплин «Туристская индустрия и инфраструктура», «Инновации в туризме», «Туроведение».
4. Элементы технологии проблемного обучения. В данном случае содержание аудиторных занятий и (или)
заданий – для лабораторных работ, самостоятельной работы студентов – связано с постановкой и решением
следующих видов проблем:
а) проблемы, связанные с необходимостью получения фактов, формулирования понятий, закономерностей и т.п.; результатом их решения является новое знание;
б) проблемы, связанные с необходимостью овладения предметными, логическими и научными умениями;
результатом их решения является новое умение, опыт деятельности.
Выбор используемого в рамках проблемного обучения метода осуществляется с учетом его целесообразности с точки зрения степени самостоятельности студентов в решении проблемы. Целесообразность определяется с учетом уровня сложности конкретной проблемы, уровня сложности технологии и методологии ее
решения, уровня подготовки студентов конкретной академической группы. Так, наиболее оптимальными методами проблемного обучения являются проблемное изложение и частично-поисковый (эвристический метод), используемые при освоении содержания дисциплин «Туристская индустрия и инфраструктура», «Инновации в туризме», «Техника и технология организации туроператорской и турагентской деятельности», «Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий».
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5. Элементы технологии обучения в сотрудничестве, в частности – использование метода групповой работы как наиболее распространенной формы кооперации и организации сотрудничества в ходе образовательного процесса. Целесообразность и необходимость использования данного метода связана с тем, что
выполнение ряда заданий, предусмотренных содержанием программы дисциплины, требует отбора информации из большого количества источников, существенных ресурсов (включая временные) для ее обработки и
оформления результатов работы. Этот метод используется, например, в ходе освоения содержания дисциплины «Туроведение» при составлении туристской характеристики страны, при этом для обеспечения сотрудничества и продуктивного взаимодействия студентам чаще всего предлагается определить состав групп самостоятельно.
6. Технологии, обучающие поиску и обработке информации, необходимой для освоения содержания дисциплин. Они реализуются посредством составления заданий преподавателем (для лабораторных работ, самостоятельной работы студентов) и их выполнения студентами. Данные задания предполагают поиск и обработку информации студентами на трех уровнях:
а) задания, предполагающие познавательную активность студентов, «совместную» с автором текста и
имеющую диалоговый характер (перечни вопросов к тексту, практическому и лабораторному занятию; составление студентами тезисов, вопросов к тесту, написание конспекта, комментирование текста и т.п.);
б) задания, предполагающие самостоятельную (индивидуальную) познавательную активность студента
при работе с текстом (составление структурно-логических схем, таблиц, планов конспектов, текстов и т.п.);
в) задания, предполагающие самостоятельный поиск информации (самостоятельный поиск источников по
теме, составление библиографии к теме и т.п.).
7. Технологии организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов при освоении содержания
дисциплины. Основными направлениями реализации данных технологий являются следующие.
а) организация самостоятельной работы студента при подготовке к практическим и лабораторным занятиям: данное направление предполагает составление контрольных вопросов к практическому занятию или
теоретических вопросов к лабораторному занятию по соответствующей теме и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента;
б) организация самостоятельной работы студента в форме выполнения заданий для самостоятельной
работы: данное направление предполагает составление заданий по соответствующей теме, определение
требований к их содержанию и оформлению и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента;
в) установление продолжительности выполнения работ и контроль сроков предоставления отчетности.
Так, контроль выполнения письменных заданий осуществляется за 1 день до аудиторного занятия; анализ и
самоанализ выполнения письменных заданий, контроль подготовки к практическому и лабораторному занятию – на текущем занятии.
8. Информационные технологии. Основными направлениями реализации данных технологий при освоении содержания дисциплин чаще всего являются следующие:
а) обучение (посредством электронных ресурсов: учебников, пособий, методических рекомендаций, указаний и т.п.); в данном случае информационные технологии позволяют сообщать знания, формировать умения и навыки учебной деятельности;
б) поиск информации (в сети Интернет, электронных каталогах и т.п.); в данном случае информационные
технологии позволяют осуществлять поиск и отбор необходимой информации, формировать умения и навыки по ее систематизации и обработке;
в) демонстрация информации (посредством соответствующего оформления, в т.ч. – в форме презентаций); в данном случае информационные технологии позволяют визуализировать содержание изучаемого материала, представлять результаты проведенной работы.
В качестве программного обеспечения используется офисный пакет приложений Microsoft Office, а именно
текстовый процессор Microsoft Word и программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint. Основными
информационными справочными системами, позволяющими получить необходимую для освоения содержания дисциплины информацию, являются: ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ЭБС BOOK.ru, Научная ЭБ «КиберЛенинка», ГАРАНТ: информационно-правовой портал, БД Российской государственной библиотеки «Электронная библиотека: библиотека диссертаций», ЭБ от East View, БД «Научная электронная
библиотека», ЭБС «Лань», БД Российской государственной библиотеки, Портал научных журналов
«Naukaru.ru», а также электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».
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В заключение отметим, что в образовательной практике описанные технологии часто дополняют друг друга. Так, выше указывалось, что эффективность традиционной технологии проведения занятий повышается
посредством использования элементов технологии опережающего обучения. Кроме того, аудиторные занятия с элементами технологии проблемного обучения чаще всего предполагают их проведение в активной или
интерактивной форме; технологии, обучающие поиску и обработке информации, часто применяются в сочетании с технологиями организации самостоятельной работы студентов, а также с информационными технологиями.
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