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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 681.3.062

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ПОЛЕЙ
НА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
1

В.В. Линьков1, И.Ю. Грунин2, М.П. Лапчинская3
студент, сетевой инженер Cisco по направлениям CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops,
инструктор сетевой академии Cisco «Learning Resource Center «Ramix»
2
руководитель экспертно-аналитического центра,
сетевой инженер Cisco по направлениям CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops,
инструктор сетевой академии Cisco «Learning Resource Center «Ramix»
3
кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-измерительных систем
1, 3
Московский государственный университет геодезии и картографии, Россия

Аннотация. Созданы три игры на языках объектно-ориентированного программирования с использованием матричных полей.
Ключевые слова: образование в IT, объектно-ориентированные языки программирования, теория игр,
матрицы, игровые поля, C++, C#, Java.
Введение. На текущий момент времени наблюдается ряд проблем, связанных с образованием в IT как
школьников, так и студентов колледжей и ВУЗов. Основной проблемой учащихся является непонимание основных поняли и терминов в IT. Одно из основных направлений подготовки IT специалистов – это программирование. Перед молодыми программистами ставят задачи создавать конкретные программы выполняющие какую-либо работу, но ребята постоянно задаются вопросом об обоснованности решения задачи конкретным методом. Самый большой вопрос у школьников и студентов начальных курсов в теме «Матрицы». Проблемы
начинаются с постановки определения понятия «матрицы», а также с последующей работе с матрицами. Основное заблуждение в понятии «матрица» в программирование заключается в том, что ребята понимают под
словом «матрица» либо координатную плоскость, либо электронную таблицу, которые, несомненно, могут являться матрицами и с которыми зачастую работают программисты для решения многих матричных задач, но
это только пример применения технологии, а не технология в целом.
Второй, но не менее значимой проблемой является непонимание значения объектно-ориентированного
стиля не только программирования, но и мышления. Главное недоумение вызывает вопрос о необходимости
работы с объектно-ориентированным программированием (далее ООП). Данный вопрос возникает из-за непонимания цели создания структуры написания программы, что отпугивает начинающих программистов от ООП.
Постановка проблемы. Главная задача для преподавателей школ, колледжей и ВУЗов – добиться понимания науки у студентов, так как без понимания невозможно добиться хорошей работы ученика или студента
в конкретной науке. Дабы помочь преподавателям объяснить тему матриц, были созданы три игры на разных
языках ООП с применением технологии матричных полей.
Цель. Разработка трёх игр на разных языках ООП с применением технологии матричных полей с целью объяснить слушателю тему «Матрицы», после чего провести занятия с фокус-группой школьников математического профильного класса и выполнить опрос усвоения материала.
Задачи:
− создать программный комплекс для преподавания матричных полей;
− приобщить слушателя к различным объектно-ориентированным языкам программирования;
− выполнить демонстрацию работы программ;
− провести занятие с группой слушателей и выполнить опрос усвоения материала.
Обзор созданных игр.
− Змейка (Snake). Первая и самая простая игра из списка. Её простата заключается в том, что в игре
есть лишь 4 объекта: поле, фрукт, голова змейки и хвост змейки. Первой игрой этого плана был игровой автомат Hustle, выпущенный фирмой Gremlin в 1977 году. Одна из первых реализаций на домашнем компьютере
была сделана в 1979 году на компьютере TRS-80, автор F. Seger (Германия). Вскоре после неё вышла версия
для Commodore VIC-20, под названием Worms. Микрокомпьютерная версия игры Hustle была выпущена Milton
Bradley для компьютера TI-99/4A в 1980 году. Версии игры существовали и на многих советских компьютерах,
например — на Радио 86РК. Игра была реализована на C++.
© Линьков В.В., Грунин И.Ю., Лапчинская М.П. / Linkov V.V., Grunin I.U., Lapchinskaya M.P., 2018
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− Пятнашки (Игра в 15, такен). Вторая игра как в списке, так и по сложности реализации. В этой игре
есть только 1 объект – кнопка с номером, но в ней более сложная логика игры из-за того, что при случайном
перемешивании элементов существует ряд ситуаций в которых выиграть невозможно. Пятнашки — популярная
головоломка, придуманная в 1878 году Ноем Чепмэном. Представляет собой набор одинаковых квадратных
костяшек с нанесёнными числами, заключённых в квадратную коробку. Длина стороны коробки в четыре раза
больше длины стороны костяшек для набора из 15 элементов, соответственно в коробке остаётся незаполненным одно квадратное поле. Цель игры — перемещая костяшки по коробке, добиться упорядочивания их по номерам, желательно сделав как можно меньше перемещений. Игра создана на C#.
− Сапёр. Последняя самая сложная из представленных игра, написанная на Java. Сложность игры заключается в нескольких пунктах: сложность логики игры, 2 матричных поля, которые наложены друг на друга и встроенная мультимедиа в виде изображений. Сапёр – это легендарная игра. Цель игры – открыть все клетки, не взорвавшись на мине. Определить где находиться мина можно благодаря открытым клеткам и цифровым значениям на них.
Змейка. Принцип работы программы заключается в том, что компьютер постоянно обновляет прорисовку поля и положение ключевых элементов (фрукт, голова и хвост). Чем мощнее компьютер – тем быстрее
скорость игры, но на новых ПК происходит ситуация крайне быстрой игры. Для исправления этой проблемы
подключена функция Sleep (), которая останавливает обновление экрана на указанное количество миллисекунд.
Управление происходит при помощи стандартных клавиш WASD для управления змейкой и кнопкой X
для закрытия приложения. Так как по умолчанию на C++ установлен только интерфейс на английском языке, а
добавления русской раскладки вызовет и более сложную структуру, и больший размер программы, игра проходит только на английской раскладке. Для того, чтобы пользователь не проиграл из-за несменённой раскладки, в
начале игра приостановлена и начнётся только после нажатия на клавишу на английской раскладке.
Из-за построения кода путём постоянного обновления данных все функции возвратны. Основные функции – Draw(), Input() и Logic(). В функции Draw() – рисуется и заполняется поле, в функция Input() реагирует на
нажатия клавиш, а функция Logic() описывает логику игру. На рисунке 1 представлен интерфейс змейки.
Кто хочет ознакомиться с проектом, может перейти по ссылке на репозиторий GitHub и скачать исходный код игры: https://github.com/Valery25/Snake

Рис. 1. Интерфейс игры «Змейка»
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Пятнашки. Игра состоит из 4 подпрограмм (Program.cs, Game.cs, FormGame15.cs,
FormGame15.Designer.cs). Program.cs – точка входа в приложение. Game.cs – основная игра с логикой и полем.
В FormGame15.cs описываются кнопки с их расположением и размерами, а также описывает все свойства окна.
FormGame15.Designer.cs – автоматически созданный файл, который описывает не только физику и графику
кнопок, но и объявляет их (подпрограмма является своеобразным переводом файла FormGame15.cs на язык для
прорисовки и создания окна в Windows).
Особенностью игры является тот факт, что при случайном (рандомном по времени) перемешивании
кнопок может получиться случай, при котором невозможно выиграть. Чтобы избежать этой обидной ошибки
мы выполняем цикличную перестановку, то есть перед игрой (поле собрано) выполняется несколько случайных
шагов в игре, что не даст произойти без выигрышной ситуации.
Особое внимание в программе следует уделить двум функциям с говорящими названиями –
coords_to_position и position_to_coords. Как не сложно догадаться, функции взаимообратные. Одна переводит
координаты кнопок (а точнее точек в центре кнопок) в положение кнопки, другая выполняет обратный процесс.
Это необходимо для того, чтобы понять исход игры и менять не только кнопки (они не несут в себе никакой
информации, а лишь отслеживают курсор), но и числовые значения в них. При желании можно вместо чисел
поставить картинки, но для понимания логики игры это будет сложнее.
Таким образом в пятнашках есть 2 взаимно независимых поля, которые связаны между собой двумя
взаимообратными функциями.
Ссылку на репозиторий, также, размещаем: https://github.com/Valery25/Game15

Рис. 2. Интерфейс игры «Пятнашки»

Сапёр. Так как игра написана на Java, то и для запуска приложения используется не обычная сборка
Си-образных языков в Windows (.exe файл), а, так называемый, Jar архив. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Минус в сложности создания Jar архива (принципиально сложного в этом действии ничего нет, но на C++ и
C# данный процесс происходит автоматически, а в Java это отдельный процесс). Плюсом является возможность
запуска на любой системе, в отличие от .exe файлов.
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В сапёре будет использоваться самая «вкусная» часть ООП – каждый элемент является объектом, который описывается в разных подпрограммах, а в финальной программе прописывается лишь вызов конкретных
объектов и их взаимодействие между собой.
В игре 8 подпрограмм, каждая из которых выполняет свою функцию. Bomb.java расставляет и определяет координаты бомб на поле, Box.java определяет возможные значения в клетках поля, Coord.java определяет
значение координат всех элементов, Flag.java определяет расстановку флагов и действия с ними, GameState.java
определяет статус игры (игра продолжается, выиграл или проиграл), Matrix.java прорисовывает матрицу,
Ranges.java выполняет работы с координатами и их диапазонами, ну и наконец, Gama.java соединяет всё воедино.
В сапёре есть очень интересная особенность. В игре принимает участие не одна матрица, а две (одна
наложена на другую). Изначально прорисовывается нижняя матрица. На ней отображаются бомбы и числа относительно этих бомб. Матрица выше изначально заполнена пустыми непрозрачными клетками, которые закрывают поле. Также, на верхней матрице отображаются флаги, которые служат помощниками игрока, как
напоминание о том, где он вычислил бомбу. С флагами реализована интересная функция двойного клика. Благодаря ней игра ускоряется. Далее в Game.java прописывается логика игры и непересекающееся взаимоотношение двух матриц, что и даёт возможность сыграть в сапёра.
Репозиторий находится по адресу https://github.com/Valery25/Sweeper

Рис. 3. Интерфейс игры «Сапёр»

Описание этапов создания.
1 этап. Выбор классических игр для изучения матриц;
2 этап. Выработка плана работы программы;
3 этап. Создание пробных программ;
4 этап. Рефакторинг;
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5 этап. Дебагинг;
6 этап. Документирование;
7 этап. Проведение занятия с учащимися 9 класса;
Программное обеспечение.
− Компьютер на базе Windows
− Visual Studio 2017 с подключёнными модулями работы с C++ и C#
− IntelliJ IDEA Community Edition 2017.2.3
Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание методики работы с учащимися школ и ВУЗов
по теме «Матричные поля», адаптирование программ под разные конфигурации компьютеров, создание связки
игр, разработка методики работы с базами данных.
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Аннотация. Создана программа на языке объектно-ориентированного программирования, реализующая криптографическую атаку тремя методами.
Ключевые слова: криптография, объектно-ориентированные языки программирования, шифр Виженера, C++.
Введение. Криптография как техника защиты текста возникла около 4 тысяч лет назад. Сокрытие информации становилось все более важной задачей людей того времени, поэтому способы тайного письма были
известны в таких древних цивилизациях, как Египет, Индия, Месопотамия. В то время господствовал так называемый моноалфавитный шифр, заключающийся в существовании для каждой буквы исходного текста, лишь
единственной сопоставленной ей букве шифр-текста. Данный шифр обеспечивал необходимую секретность
передаваемым сообщениям до тех пор, пока развитие частотного криптоанализа не разрушило его стойкость.
На смену ему пришёл полиалфавитный шифр, который состоял из конечного числа моноалфавитных шифров и
шифровал каждый символ открытого текста по определённому правилу. Самой яркой попыткой, стремящейся
обойти частотный криптоанализ, стал шифр Блеза Виженера.
Сам шифр был изобретён многократно разными людьми из разных стран. Впервые метод был описан
Джованни Баттистой Беллазо в его книге «La cifra del. Sig. Giovan Battista Bellasо» в далёком 1553 году. Однако
шифр получил названия французского посла Блеза Виженера, который прочитав труды, посвящённые созданию
первых полиалфавитных шифров, объединил подходы к шифрованию сообщения с помощью ключа и убедил
Генриха III, правителя того времени, использовать его. Название было принято лишь спустя почти 300 лет в
ХIХ веке.
Для проверки надёжности шифра его необходимо подвергать тщательной криптоатаке. Криптоатака —
это попытка криптоаналитика дешифровать зашифрованное сообщение, в случае с полиалфавитными шифрами
— без знания ключа. Почти три сотни лет шифр подвергался криптоатакам, но в ХIХ веке Фридрих Касиски
полностью не взломал его.
Постановка проблемы. Так как сейчас довольно остро стоит вопрос о шифровании данных, криптоатаках и ключах дешифрования, мы проанализировали три основных метода взлома полиалфавитных шифров,
дающих наиболее точный результат.
Цель. Разработать программу-анализатор криптостойкости шифра Блеза Виженера, опираясь на знания, полученные в процессе изучения материала.
Задачи:
− создать программу, реализующую криптографическую атаку тремя методами;
− сравнить универсальность методов;
− сделать вывод о проделанной работе.
Основная часть.
В шифровании методом Виженера используется следующая математическая формула: cj = (kj + mj) &n,
где cj - символ зашифрованного текста, mj - символ исходного текста, kj - символ самого ключа, а &n – остаток
от деления на n (количество символов алфавита). Ключ циклически записывается под исходным текстом.
Есть 3 основных подхода ко взлому шифра Виженера:
• Метод Индекса Совпадений (ИП);
• Метод Автокорреляционный;
• Метод Касиски.
Перед тем, как мы разберём каждый способ, приведём его математическую модель и опишем алгоритм,
хочется отметить, что так как шифр Виженера является полиалфавитным шифром, то его криптоанализ можно
разбить на 2 части:
• Определяем длину ключа;
© Нормов А.М., Грунин И.Ю., Лапчинская М.П. / Normov A.M., Grunin I.U., Lapchinskaya M.P., 2018
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• Затем используя найденную длину, с помощью определённых преобразований находим сам ключ.
Для определения длины ключа как раз и будем использовать 3 способа, про которые мы упомянули
выше. Теперь перейдём непосредственно к их описанию.
Метод индекса совпадений. Это метод описанный Уильямом Фридманом в 1920 году. В основе этого
способа лежит вычисление вероятности, что 2 любых символа текста, взятых произвольно, совпадут. Эту вероятность называют индексом совпадений (ИС).
Приведём формулу, с помощью которой можно найти индекс совпадений в открытом тексте:

где pi – вероятность появления i-ого символа. В силу того, что pi имеют вполне определённые значения, то для
открытого текста ИС не зависит от содержания, а зависит только от языка, на котором записан текст. ИС для
разных языков вполне конкретны. Например, в русском языке значение примерно равно 0.0553, а в английском
0.0667.
Алгоритм определений длины ключа. Допустим, предположительно, что длина ключа не может быть
больше конечного значения n. Так как длина ключа 1 не имеет смысла (моноалфавитное шифрование), то пусть
длина ключа равна 2. Тогда начиная с первого символа будем брать каждый второй символ нашей шифрограммы. Пройдя таким образом до конца текста, найдём ИС для этого количества символов. Если это значение приблизительно равно или больше той константы, что рассчитана для определённого алфавита, то будем считать,
что мы нашли длину ключа. Если же нет, то берём длину ключа на 1 больше предыдущей и ищем ИС уже для
следующих символов.
Моя программа может определить ключ, длиною до 9 символов (это значение можно изменить). Найдя
ИС для длины ключа от 2 до 9, выбираем первое значение, приближенное к 0.066, т. е. к ИС английского алфавита.
Алгоритм определения самого ключа. По сути, этот алгоритм один и тот же, для осмысленных текстов.
Если мы проведём частотный анализ открытого, достаточно длинного (от 2.5к символов) текста, то наиболее
встречаемой, например, в русском языке, будет «О». В английском же «Е». Так как в своей программе мы используем английский язык, то нам будет важна позиция «Е» в алфавите. Буква стоит на 4 месте. До этого мы
получили длину ключа. Пусть она равняется k. Тогда разобьём текст на k наборов символов следующим образом: сначала берём каждый k-тый элемент, начиная с первого. Затем каждый k-тый элемент со второго символа.
И так, пока не будет k-тое количество наборов. Теперь предположим, что у нас текст осмысленный. Значит самая часто встречаемая буква там «Е». Теперь в каждом наборе находим тот символ, количество которого максимальное. Затем индекс этого символа в алфавите сдвигаем на 4 влево, и получаем букву ключа. Затем выписываем подряд все полученный символы и получаем ключ.
Метод автокорреляционный. Это метод, позволяющий с высокой точностью найти длину ключа. В
основе понятия «автокорреляция» лежит сдвиг комбинации на определённое количество единиц. Подход ко
взлому основывается на том же, что и в методе индекса совпадений.
Алгоритм определения длины ключа. Исходный зашифрованный текст записывается в одну строку, а
под ней записывается та же строка, но со сдвигами t = 1, 2, 3... позиции. Для каждого t мы будем подсчитывать
количество совпадений в исходной строке и строке со сдвигом, с одинаковыми порядковыми индексами, т. е.
если символ, стоящий под символом исходного текста совпадает с ним, то тогда увеличиваем результат переменной nt на 1. Затем дойдя до конца строки подсчитываем автокорреляционный коэффициент по формуле:
,
где yt – это автокорреляционный коэффициент. Если при расчёте этих коэффициентов, значение сильно отличается от предыдущих полученных и приближённо равно ИС, то это искомая длина ключа. Данное приближенное
совпадение происходит потому, когда величина сдвига кратна длине ключевого слова, символы шифруются
одинаковым моноалфавитным шифром, что не изменяет факт их совпадения. А так как индекс совпадений вводится как вероятность совпадения двух произвольных букв в строке, то для сдвигов, кратных или равных периоду, автокорреляционные коэффициенты, при достаточно большой длине текста, будут близки к индексу совпадений естественного языка. При длине текста в 3.5к символов, данный коэффициент колеблется в границах
0.046 и 0.05, с уменьшением длины почти на 500 слов, значение падает до 0.032, что говорит, что длина текста,
должна быть от 5к символов, чтобы коэффициент совпадал с ИС. В моем случае, мы используем коэффициент,
полученный практически.
Сам ключ мы получали способом, описанным в методе индексов совпадений.
Метод Касиски. Это самый первый способ криптоатаки на полиалфавитный шифр Виженера. Он основан на том, что ключ циклически повторяется, и некоторые части открытого текста, зашифрованные одним и тем
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же ключевым словом, могут дать идентичные сегменты шифрограммы. Способ был открыт Фридрихом Касиски, носящим его же название, в 1863 году.
Алгоритм получения длины ключа. Сама идея заключается в нахождении расстояния между одинаковыми сегментами текста, предположительно зашифрованными одним ключевым словом, а затем нахождения
наибольшего общего делителя для значений расстояния. Так как можно брать большое количество этих расстояний, то вероятность случайных совпадений можем исключить. В нашем случае, длина сегмента 3 символа.
Поочерёдно перебирая все тройки в тексте, находится тот сегмент, который повторяется наибольшее количество раз. Найдя все расстояния, ищется их наибольший общий делитель, а затем из полученных значений выбирается длина, встречающиеся наибольшее количества раз. Длина ключа получена.
Сам ключ мы получали способом, описанным в методе индексов совпадений.
Основные выводы по трём методам.
Метод Касиски требует текст приличной длины, чтобы была вероятность встретить хотя бы пару расстояний, не являющихся случайными совпадениями. Также метод громоздок в реализации как на листе, так и в
программном коде, что отражается в предоставленном программном коде. Однако ключи небольшой длины
метод определяет с очень высокой вероятностью, и там, где первые 2 способа дают ошибку, именно метод Касиски покажет правдивый ответ.
Метод автокорреляционный имеет высокую точность и прост в реализации. Кроме того, он способен
верно найти длину ключа для небольших текстов, не превышающих 1000 символов.
Метод индекса совпадений пришёл позже метода Касиски, как и метод автокорреляционный был менее
трудоёмким, требовал меньшей длины текста, был более пригоден для автоматизации и менее подвержен
ошибкам. Индекс совпадений являлся более эффективным и допускал анализ шифров с длинными ключами.
При взломе есть небольшая вероятность, что ключ будет подобран неверно в силу статистических особенностей самого ключа. Так, например, ключ KOOKOS будет определён методами ИС и автокорреляционным
как KOO, однако метод Касиски определит его верно. Дело в том, что у третьего символа («О») ИС будет выше,
чем 0.066 и программа, выбирая первое такое значение, будет выводить неверный результат. На практике было
выявлено, что если ключ кратен 2 и первые символы из обоих половин одинаковы, как например в приведённом примере одинаковы KO, то последние символы из каждой половины будут иметь ИС больше 0.066. Так как
выбрать верно, что правильно, затруднительно, то можно прийти к выводу, что если мы хотим определить длину ключа с высокой вероятностью, то надо проверять шифр-текст тремя способами, чтобы на основе этого сделать окончательный вывод.
Ещё небольшое замечание. Способ определения самого ключа, на основе полученной длины не будет
корректно работать с текстами, количество символов в которых ниже 2500 или если текст состоит из набора
символов, не несущих определённой смысловой информации. В таком случае, ключ можно перебирать вручную, пока не получим связанный текст, если это возможно.
Реализация. Для придания структуры программе, мы использовали одну из основных функций С++ классы. В нашей программе 3 класса: Encryption, Decryption, Vzlom. Каждый класс отвечает за исключительно
свою задачу. Класс Encryption, как ясно по названию, включает в себя функцию openfile() и encryp(). Функция
openfile() работает с открытием файла, находящегося по адресу, прописываемого в строковой переменной
path1, в котором находится открытый исходный текст. Далее функция encryp() шифрует его по ключу, введённому пользователем. На скриншоте ниже представлен сам шифр-текст.
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Рис. 1. Шифр-текст при компиляции программы

Затем следует выбор метода криптоатаки. Теперь активным становится класс Vzlom. В нем есть 3
функции vzlom1_index(), vzlom2_index(), vzlom3_index(), которые соответствуют цифрам выбора на Рис. 1.
Функция vzlom1_key, находящаяся в этом же классе, определяет сам ключ по длине, полученной ранее методами криптоатак. Для примера введём ключ KEY и выберем метод 2 (Рис. 2).
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Рис. 2. Работа программы при введённых данных

Длину ключа определяют функция vzlom2_index(). Подобранный ключ определяется vzlom1_key. Далее
строка: «Исходный текст абсолютно совпадает с полученным!» - означает следующее: в классе Decryption есть
функция decryp(), дешифрующая зашифрованный текст по полученному ключу, затем полученный текст сравнивается с исходным с помощью вспомогательной функции того же класса — compar(), которая буквально
сравнивает полученный текст с исходным, и выводит результат. Кроме такой строки, в процессе дешифровки
можем получить и такую (Рис. 3):

Рис. 3. Пример альтернативного ответа программы
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С финальной версией программы вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке на репозиторий GitHub
https://github.com/normoff/vzlom_vijener.
Описание этапов создания.
1 этап. Выбор метода шифрования;
2 этап. Выбор методов взлома;
3 этап. Выработка плана работы программы;
4 этап. Создание пробных программ;
5 этап. Рефакторинг;
6 этап. Дебагинг;
7 этап. Документирование.
Программное обеспечение.
− Компьютер на базе Windows
− Visual Studio 2017 с подключёнными модулями работы с C++
Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание методики работы с различными методами
криптографии и криптовзлома. Создание программного комплекса криптоанализа и криптовзлома.
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Abstract. A program is created in the language of object-oriented programming, which implements cryptographic attack in three ways.
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GRAVIMETRIC INVESTIGATION OF INHIBITION MECHANISM OF STEEL
CORROSION BY ((PYRIDIN-4-YLAMINO)METHYL)PHOSPHONIC ACID
K. Rashidova1, Kh. Akbarov2, A. Kholikov3
1
PhD Student, 2 Doctor of Science, Professor,
3
Doctor of Science, Associate Professor
1
Jizzakh State Pedagogical University,
2, 3
National University of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract. In this work the investigation of corrosion processes in 1 M HCl medium and the learning decrease
corrosion rate were shown. The ability of protective from corrosion of inhibitor depends on its mixed with phosphoric
acid. The effectiveness of new inhibitor can save its protective properties on growth temperature and concentration.
Keywords: inhibitor, protection of metal, nitrogenous compound.
1. Introduction
At the modern time the metallic material constitutes have the biggest role as a great part of construction material elements in the chemical industries oil and gas factories. In industries metal materials corrosion causes their environmental losses and contamination of environment [3, 4].
Corrosion processes are mainly problem in the chemical industries such as gas and oil pipelines, petrochemical
processes, water cycling systems and so on. Corrosion is responsible for destruction of metal constructors which are the
significant part of chemical industries so it is the danger as an economically and natural also hazardously. For example,
according to world corrosion organization said that the annual cost of corrosion worldwide is over 3 % of world’s GDP,
approximately US$2.2 trillion. However many governments and companies pay little attention to corrosion high riskareas like aircraft and pipelines. Toxic chemicals from corrosion processes damage the air and water; as a result they
kill many species and impact poison point on human body [1, 2, 5].
2. Materials and methods
2.1. № 3 steel sample
Corrosion inhibition studies were performed on № 3 steel having the composition (wt. %): C, 0.12; Mn, 0.11;
Cu, 0.01; Si, 0.02; Sn, 0.01; P, 0.02; Ni, 0.02 and balance Fe. № 3 steel samples used in the gravimetric experiment
were mechanically cut into 3.0 cm × 3.0 cm × 0.1 cm dimensions, abraded with SiC abrasive papers of grade 320, 400
and 600 respectively. Before starting the experiment, № 3 steel samples were washed with distilled water, degreased in
acetone, dried and stored in vacuum desiccator.
2.2. Test solution
The test solutions (1 M HCl solution) were prepared by dilution of analytical grade 37 % HCl with distilled
water. The concentration range of inhibitor was 100–250 mg/l and the volumes of test solution used for gravimetric
experiment studies were 250 ml and 150ml, respectively.
2.3. Synthesis of ((pyridin-4-ylamino)methyl)phosphonic acid
The mixed of 0.025 mol pyridin-4-amine, 0.05 mol phosphoric acid, 5 ml hydrogen chloride acid and 5 ml water were boiled at 30 min. Afterwards 0.1 mol formaldehyde was added to this mixed and it was boiled at 2 hours. Next,
this hot mixed was cooled at room temperature and mixed with acetone. The precipitate was filtered, washed three
times with acetone, dried in the air to give a white yellow powder. The overall yield was 32.55 %. The reaction schema
shown on 1 figure: hydrogen chloride acid was catalyzer, which formed fours salt with pyridin-4-amine and this salt
reacted with formaldehyde. Lastly it was formed white yellow ((pyridin-4-ylamino)methyl)phosphonic acid (PAMPA).

© Rashidova K., Akbarov Kh., Kholikov A. / Рашидова К., Акбаров Х., Холиков А., 2018
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Figure 1. Synthesis of ((pyridin-4-ylamino)methyl)phosphonic acid

These synthetic inhibitors adhere on the metal surfaces and form a protecting surface film at the metal/electrolyte interfaces. The adsorption of the synthetic inhibitors on the metal surface depends upon numerous factors
including the nature and number of potential adsorption sites along with the nature of the metal and testing medium.
2.4. Gravimetric investigation
Gravimetric investigations were performed on № 3 steel specimens of the above mentioned composition with
3.0 cm × 3.0 cm × 0.1 cm exposed area. In all the gravimetric experiments, the specimens were in 250 ml of 1 M HCl in
the absence and presence of different concentrations of inhibitor. After 3 h immersion time, the № 3 steel specimens
were taken out, cleaned with distilled water, dried and accurately weighed. Each experiment was per-formed in triplicate to ensure reproducibility, and the mean value was reported. The inhibition efficiency (η %) was calculated using
the equation:

where w0 and wi are the weight loss (in mg) in the absence and presence of the inhibitor, respectively. From the calculated η %, the surface coverage (θ) was derived using the equation:

The corrosion rate (CR), inhibition efficiency (η %) and surface coverage (θ) was determined by following
equations:

where, W - weight loss (gr), A - area of specimen (cm2) exposed in acidic solution, t - exposure time (h), and D - density of № 3 steel (gr cm−3).
3. Results and discussion
It was shown from table 1 that the variation of the corrosion rate and percentages of inhibition efficiency have
obtained at different (PAMPA)’s concentrations and 303-333 K temperatures in 1 M HCl medium by gravimetric experiments. The results have shown that the η % increased on increasing the (PAMPA)’s concentrations and its maximum values was obtained at 250 mg/l. A further increase in concentration did not cause any significant change in the
inhibition performance. It was clear from table 1 that the inhibitor has 93,23 at 303 K; 91,15 at 313 K; 89,42 at 323 K
and 87,05 % at 333 K corrosion protection degrees in strong acid medium at 100 mg/l. Therefore, this concentration
was optimum concentration for this inhibior in this medium because this concentration has achieved huge protection
degree with contrasting other. It may be possible that the using this inhibitor in strong acid mediums with aim of protecting steel materials from corrosion destruction.
Water molecules adsorbed on the metal surface, when the inhibitor goes into this medium it water particularize
substituted by its molecules. This action depends on the electrostatic interaction between the metal and the inhibitor;
second factor is the size and orientation of inhibitor molecules. Therefore, the first interaction between the metal surface
and the inhibitor is physical adsorption, which is not specific, rapidly, and reversible involves low energy.
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Table 1
Anticorrosion parameters of № 3 steel in 1 M HCl medium in the presence
and absence of (PAMPA) inhibitor obtained from gravimetric method
Inhibitor

Temperature,
K

Blank
(PAMPA)

303

Blank
(PAMPA)

313

Blank
(PAMPA)

323

Blank
(PAMPA)

333

Concentration,
mg/l
100
150
200
250
100
150
200
250
100
150
200
250
100
150
200
250

CR,
mmy-1
26,30
1,78
1,52
1,15
1,08
58,92
5,21
4,15
3,17
2,54
96,54
10,21
9,54
8,46
7,12
135,51
17,54
15,51
13,64
11,87

θ

η, %

0,9323
0,9422
0,9562
0,9589
0,9115
0,9295
0,9461
0,9568
0,8942
0,9011
0,9123
0,9262
0,8705
0,8855
0,8993
0,9124

93,23
94,22
95,62
95,89
91,15
92,95
94,61
95,68
89,42
90,11
91,23
92,62
87,05
88,55
89,93
91,24

On the other hand, the inhibitor molecules chemically interacted with metal surface owing to formatting of
chemical bonds and this action is called chemisorption. It is specific, not reversible, involve all thermodynamics. Chemisorption has carried out owing to forms the electron transfer from inhibitor to metal’s transition vacant electron box
and low electron orbitals. The inhibitor efficiency of the homologs of organic substances different only by heteroatom is
usually increased in following sequence: P>N>O. The active ingredients of organic inhibitors invariably contain one or
more functional groups containing one or more hetero atoms, such as N, O, P through which the inhibitors anchor has
adsorbed on the metal surface.
4. Conclusions
Obtained results have shown that the inhibition efficiency and the surface coverage of inhibitor on the metal
surface have increased on concentration growth. At high temperature (333 K) this inhibitor has saved high protective
degree ability on 250 mg/l concentration.
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ГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНГИБИРОВАНИЯ
КОРРОЗИИ СТАЛИ ((ПИРИДИН-4-ИЛАМИНО) МЕТИЛ) ФОСФОНОВОЙ КИСЛОТАМИ
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Аннотация. В работе представлены данные по измерению процесса коррозии в 1 M HCl среде и способе снижения скорости коррозии. Способность ингибитора защищать от коррозии зависит от его смешивания с фосфорной кислотой. Разработанные новые эффективные ингибиторы коррозии сохраняют защитные
свойства при повышенных температурах и концентрациях.
Ключевые слова: ингибитор, защита металла, азотсодержащее соединение.
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Abstract. The results are presented for the study of carp’s reproduction capacity of Tuyabuguz reservoir. It is
found out that the absolute fertility strongly and positively correlates with mass, rather than the length of the body and
age of fish. With increasing age, length and body weight of fish, a regular increase in relative fertility is not observed.
Therefore, carp’s fertility is determined by the same patterns as in most fish and varies depending on age, length and
body mass.
Keywords: reservoir, carp, reproductive capacity, spawning, fertility, dependence.
Tuyabuguz reservoir, in-channel basin, was built in 1963 with the aim of seasonal regulation of the Akhangaran River flow. The reservoir belongs to moderately warm water reservoirs of the lake type. In the upper part of the
reservoir during the period of our studies, water temperature fluctuated within the limits of 18.7-22.0 °C and in the lower part 19.5-24.0 °C. In this paper, it is considered the reproductive capacity one of the numerous commercial fish of the
Tuyabuguz reservoir, Cyprinus carpio. There are no literary data concerning the biology of the carp of this reservoir.
Materials and methods: We collected the material in March-May 2017-2018. In total, 46 samples of spawns
were collected and processed according to standard methods [1-4]. The spawn was fixed with a 4 % formalin solution.
Results:
Carp is the main commercial species of fish in the Tuyabuguz reservoir. In the Tuyabuguz reservoir as in most
water ponds in Uzbekistan, carp grows mature at the age of 3-4 years, with a body length of 20-30 cm.
The spawning areas of carp are located in the upper part of the reservoir (near the river’s mouth) in areas with
flooded coastal meadow vegetation. The first spawning concentrations were detected in mid-March. In 2018, the first
producers of carp in the coastal parts of the reservoir began to appear in April. Mass spawning began in mid-April. Reproductive products of female carp, caught in the second half of April, were in the fourth stage of maturity. Spawning
began at the end of April at a water temperature of 16-17 °C. The first spawned producers began to appear in early May
at a water temperature of +19-20 °C. Spawning is portioned, in connection with this spawning is extended, and lasts
until the end of June.
The gonadosomatic index of females carp before spawning ranges from 5.0 to 8.9 %. The readings of the reproductive capacity of the females in the Tuyabuguz reservoir are shown in Table. 1.
Table 1
Readings of the reproductive capacity of the female carps in the Tuyabuguz reservoir
T
2+
3+
4+
5+

SL, cm
20.3-25.0
23.8-30.0
27.1-34.0
31.4-35.2

W, g
270-398
419-907
455-915
728-1269

MF, %
5.0-9.7
5.0-8.9
6.1-8.5
7.3-7.9

IAF
28106-39564
34209-56256
36788-69420
72442-119180

IRF
90.8-130.1
72.7-105.4
79.9-106.3
108.9-142.1

n
5
7
7
4

Legend: Here and below: T – age, years; SL – body length, cm; W – body mass, g; MF – maturity factor; IAF – Individual absolute fertility, pcs; IRF – Individual relative fertility, pcs; n – number of copies.
Individual absolute fertility of wild carp as a whole varies widely and increases with the length, body weight of
females from 28.1 thousand eggs (in females of 23.3 cm in size) to 119.1 thousand (in females of size 35.2 cm) eggs.
Moreover, it correlates more with mass (r = 0.876, P <0.01) than with body length (r = 0.794, P <0.01) and age (r =
0.751, P <0.01) of fish (Table 2, Figures 1-3). With increasing of age, length and body mass of fish, a regular increase
in relative fertility is not observed. However, an insignificant relationship was found between relative fertility and maturity (r = 0.479, P <0.05).
© Mirzayev U.T., Atamuratova M.Sh. / Мирзаев У.Т., Атамуратова М.Ш., 2018
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Table 2
Pearson’s correlation coefficients, the investigated readings of carp in the Tuyabuguz reservoir
Readings
T
SL, cm
W, g.
IAF
IRF
MF, %

T
1

SL, cm
0.859 (**)
1

W, g.
0.776 (**)
0.912 (**)
1

IAF
0.751 (**)
0.794 (**)
0.876 (**)
1

IRF
-0.171
-0.270
-0.277
0.189
1

MF, %
-0.166
0.065
0.034
0.082
0.479 (*)
1

Legend: (**) – Correlation is significant at the P <0.01 level; (*) – Correlation is significant at the P <0.05 level.
The relationship of absolute fertility to the body mass of the fish is curvilinear and is expressed by the equation: IAF = 27.768xSL2.226.
Between mass and absolute fertility, the dependence is rectilinear and is described by the equation: IAF =
84.979xW–1644.2.
The relationship between age and absolute fertility is also rectilinear and is expressed by the equation: IAF =
17517xT–8645.7.

Fig. 1. Dependence between the absolute fertility and body length of the carp in the Tuyabuguz reservoir

Fig. 2. Dependence between the absolute fertility and the body mass of the carp in the Tuyabuguz reservoir
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Fig. 3. Dependence between absolute fertility and age of the carp in the Tuyabuguz reservoir

Analysis of changes in relative fertility in size-mass and age groups of females showed that the most prolific in
the herd of carp are the individuals aged 5 years with a mass of 728-1269 g. The relative fertility of the carp females
gradually increases and at the age of 5 reaches a maximum.
Conclusions.
The individual absolute fertility of wild carp as a whole in the Tuyabuguz reservoir varies from 28.1 thousand
eggs to 119.1 thousand eggs, increasing with age, linear dimensions and mass of females. Absolute fertility strongly and
positively correlates with mass, rather than body length and age of fish. With increasing of age, length and body mass of
fish, a regular increase in relative fertility is not observed. The relative fertility of the carp females gradually increases,
reaching a maximum at the age of 5. Thus, the fertility of carp is determined by the same patterns as in most fish and
varies with age, length, and body weight.
REFERENCES
1. Ivankov, V.N. Fertility of fish. Methods of determination, variability, patterns of formation / V.N. Ivankov. –
Vladivostok: Far Eastern University, 1985. – 88 p.
2. Pravdin, I.F. Fish study Guide. 4th ed. / I.F. Pravdin. – Moscow: Food Industry, 1966. – 376 p.
3. Sakun, O.F. Determination of stages of maturity and the study of sexual cycles of fish / O.F. Sakun, N.A. Butskaya. –
Murmansk: Glavrybvod, 1968. – 47 p.
4. Spanovskaya, V.D. To the method for determining the fertility of one-time and portion-spawning fishes // In: Typical
methods for studying the productivity of fish species within their ranges / V.D. Spanovskaya, V.A. Grigorash. – Vilnius: Mokslas,
1976. Part 2. – P. 54–62.

Материал поступил в редакцию 22.06.18.

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ САЗАНА (CYPRINUS CARPIO)
ТУЯБУГУЗСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА
У.Т. Мирзаев1, М.Ш. Атамуратова2
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
заведующий лабораторией Ихтиологии и гидробиологии, 2 младший научный сотрудник
Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент) Узбекистан
1

Аннотация. Приводятся результаты исследования воспроизводительной способности сазана Туябугузского водохранилища. Выяснено, что абсолютная плодовитость сильно и положительно коррелирует с
массой, нежели с длиной тела и возрастом рыбы. С увеличением возраста, длины и массы тела рыб, закономерного увеличения относительной плодовитости не наблюдается. Итак, плодовитость сазана определяется
теми же закономерностями, что и у большинства рыб и изменяется в зависимости от возраста, длины и
массы тела.
Ключевые слова: водохранилища, сазан, воспроизводительная способность, нерест, плодовитость,
зависимость.
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ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА,
ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕЖВИДОВОЙ
(G.HIRSUTUM L. x (G.THURBERI TOD. х G.RAIMONDII ULB.)) ГИБРИДИЗАЦИИ
С.М. Ризаева1, Б.Х. Аманов2, Ф.У. Рафиева3, Д.М. Арсланов4, Х.А. Муминов5, Ш.А. Саманов6
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кандидат биологических наук, 6 младший научный сотрудник
Институт генетики и экспериментальной биологии растений
Академии Наук Республики Узбекистан, Узбекистан
Аннотация. В статье показано возможность получение высоких показателей по признакам масса
хлопка-сырца одной коробочки, длина и выход волокна, масса 1000 штук семян у линий, созданных на основе
межгеномной гибридизации. Изученные линии дали возможность повышения отбора по хозяйственным признакам, создания новых линий, превышающие стандартный сорт С-6524, и показали высокую эффективность
межгеномной гибридизации. В результате исследований были созданы линии Т-138, Т-141 с высокими показателями выхода волокна (41,1 %, 42,3 %) и переданы на станционное сортоиспытание института.
Ключевые слова: хлопчатник, селекция, генофонд, межвидовая и межгеномная гибридизация, хозяйственно-ценные признаки, индивидуальный отбор, экспериментальная полиплоидия, амплитуда изменчивости,
сравнительный анализ.
ВВЕДЕНИЕ
В селекции хлопчатника в настоящее время поставлена задача создания линий и интенсивных сортов с
высоким качеством волокна и с комплексной устойчивостью к болезням и вредителям.
В связи с этим требуется выявление исходных форм с комплексом положительных признаков и с высокой комбинационной способностью среди видов, относящихся к роду Gossypium L., имеющиеся в генофонде
хлопчатника и использование их в прикладной селекции.
Исходя из этого, определение эффективности использования в прикладной селекции, имеющегося в генофонде хлопчатника устойчивого к засухе и хлопковой совке вида G.thurberi Tod. и устойчивого к паутинному
клещу и тле вида G.raimondi Ulb. [1], а также изучение их биологию и хозяйственно-ценных признаков и определение возможности вовлечение в селекционный процесс не используемых видов генофонда является одной
из актуальной проблемой хлопководства.
Для решения выше указанных задач, в наших исследованиях была поставлена цель создания урожайных, с высоким темпом созревания коробочек, с высоким выходом (более 40 %) волокна, устойчивых к болезням и вредителям, а
также стрессовым факторам внешней среды линий на основе изучения изменчивости хозяйственно-ценных признаков.
Многими учеными-селекционерами проводились исследования по изучению выше названных хозяйственно-ценных признаков [2, 4, 7, 8].
В.А. Автономов, У. Джавлиев, З. Тангировым 3 изучая изменчивость и наследование скороспелости у
растений F2, полученных на основе скрещивания линий вида G.hirsutum L. и исходных линий в контрольном и
заражённом чёрной корневой гнилью и гоммозом фонах выделены скороспелые линии Л-108, Л-105 и Л-107.
Y.L. Yuan и др. изучили наследование признаков свойств волокна у 20 гибридных комбинациях и 5 линий хлопчатника с различным качеством волокна. Ими установлены зависимость признака длины волокна от
влияния внешней среды, когда другие свойства волокна в основном генетически контролируются. Не установлена взаимосвязь генотипа и окружающей среды или длины волокна, но в достаточной степени выявлены аддитивное влияние генов и материнский эффект по длине волокна. Выявили доминирование аддитивного эффекта
во всех свойствах волокна, высокий результат составил 11,5 %, их коэффициенты наследуемости были в пределах 45,2-77,6 %. Они предположили возможность предсказания свойств волокна у F 1 по средним показателям
родительских форм, а определение селекционных качеств в начальных гибридных поколениях.
С.Г. Бобоев, Ш.Э. Намазов, Г.Р. Холмурадова, М.Ж. Исраилов [5] в результате проведённых исследований показали возможность достижения широкой изменчивости по признакам у линий хлопчатника Л-175/270, Л-583-584/07,
Л-1178/237 полученных путем сложной межвидовой гибридизации. Высокая степень изменчивости по всем признакам
повышает возможность отбора, даёт возможность создания новых линий, превосходящих по хозяйственным признакам
высевающиеся в производстве сортов, показывает высокую эффективность межвидовой гибридизации.
С.Т. Жураев, М. Умедова, Г. Бахранова, М.Ж. Исраилов [6] в своих исследованиях изучали такие хозяйственно-ценные признаки как выход волокна, индекс волокна, масса 1000 штук семян у линий средневолокнистого хлопчатника Л-23/06, ЛХ-103, Л-1305, Л-1304, Л-22/06, МГ-70, Б-104, Л-2268. Ими выявлено высокая
масса 1000 штук семян в зависимости от количества и массы волокон. Это показывает, что изученные линии
наряду с другими признаками имеют высокий индекс волокна.
Нами в своих исследованиях были проанализированы показатели таких хозяйственно-ценных признаков как масса хлопка-сырца одной коробочки, масса 1000 штук семян, выход и длина волокна.
© Ризаева С.М., Аманов Б.Х., Рафиева Ф.У., Арсланов Д.М., Муминов Х.А., Саманов Ш.А. / Rizaeva S.M., Amanov B.Kh.,
Rafieva F.U., Arslanov D.M., Muminov Kh.A., Samanov Sh.A., 2018
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Объект и методы исследований
Исследования были проведены в лаборатории «Систематика и интродукция» института Ботаники Академии Наук Республики Узбекистан.
Исходным материалом служили линии Л-24, Л-РСМ, Л-138, Л-141 выведенные в результате многократного отбора из высоких поколений трёх геномных гибридов (экспериментальная полиплоидия) полученные
путем межвидового скрещивания географически отдалённых по происхождению видов G.hirsutum, G.thurberi,
G.raimondii. Стандартом служил сорт С-6524.
У линий хлопчатника были изучены хозяйственно-ценные признаки, определяющие урожайность: масса хлопка-сырца одной коробочки, масса 1000 штук семян, выход и длина волокна.
В научных исследованиях были использованы методы межвидовой гибридизации, экспериментальной
полиплоидии, индивидуального отбора, сравнительного и математического анализа.
Результаты исследований
Масса хлопка-сырца одной коробочки и длина волокна являются основными показателями линии и
сортов хлопчатника.
Таблица 1
Сорт и линии

n

С-6524 st.
Л-24
Л-РСМ
Л-138
Л-141

500
500
500
500
500

Масса хлопка-сырца одной коробочки, г.
limit
V%
Sx
4,4-6,0
9,8
5,40,10
5,5-6,8
6,7
6,20,07
5,6-7,4
9,9
6,60,10
5,3-6,5
6,6
6,00,07
5,8-7,2
7,1
6,40,06

x

Длина волокна, мм.
limit
Sx
32,0-34,6
33,20,03
33,0-35,0
34,20,02
32,0-35,0
33,80,03
33,0-36,0
34,30,02
33,0-36,0
34,60,03

x

V%
2,9
2,4
2,8
2,9
2,8

Анализ полученных результатов показал, что масса хлопка-сырца одной коробочки у стандартного
сорта С-6524 составил 5,4 г., тогда как линия Л-РСМ имела более высокий показатель (6,6 г.). Амплитуда изменчивости у этой линии была в пределах 5,6-7,4 г., при коэффициенте вариации 9,9 %. Аналогичные результаты по этому признаку получены и у остальных линий (таблица 1).
Длина волокна у стандартного сорта С-6524 была равна 33,2 мм, при амплитуде изменчивости 32,0-34,6
мм, коэффициенте изменчивости 2,9 %.
Самым высоким показателем длины волокна (34,6 мм) по сравнению со стандартом обладала линия Л141, у которой амплитуда изменчивости была в пределах 33,0-36,0 мм, а коэффициент изменчивости составил
2,8 % (таблица 1).
Результаты сравнительного анализа показали, что по выходу волокна (стандарт 34,9 %) самым высоким
показателем обладала линия Л-141 (42,3 %), амплитуда изменчивости у которой была в пределах 39,0-43,4 %,
коэффициент изменчивости составил 4,7 %. Масса 1000 штук семян у стандартного сорта была равна 117,0 г.
Самым высоким показателем по этому признаку по сравнению со стандартом и другими изученными линиями
обладала линия Л-РСМ (118,0 г.), при амплитуде изменчивости 113,0-126,0 г., коэффициенте вариации 3,4 %
(таблица 2).
Таблица 2
Выход волокна, %.

Сорт и линии

n

С-6524 st.
Л-24
Л-РСМ
Л-138
Л-141

500
500
500
500
500

x

Sx
34,90,04
41,50,04
41,00,03
41,10,03
42,30,05

Масса 1000 штук семян, г.

limit

V%

32,0-36,0
38,3-44,0
38,1-42,5
38,2-43,0
39,0-43,4

3,5
3,5
3,1
3,4
4,7

x

Sx
117,00,02
116,10,03
118,00,03
112,50,02
114,40,03

limit

V%

115-119
112-120
113-126
109-117
110-119

1,2
2,8
3,4
2,1
2,7

Известно, что показатели качества волокна хлопчатника имеют важное значение. Учитывая это, также
сравнительно были проанализированы признаки линейная плотность волокна, степень зрелости волокна
(mic/дюйм) и относительная разрывная нагрузка (Str). В результате анализа полученных результатов признак
зрелость волокна по отношению линейной плотности волокна mic/дюйм у стандартного сорта составил 4,7
mg/дюйм, а у линии Л-РСМ этот показатель был равен 4,5 mg/дюйм, при амплитуде изменчивости 4,3-4,9
mg/дюйм, коэффициенте вариации 5,4 %. (таблица 3).
Анализ признака относительная разрывная нагрузка (Str) показал, что у стандартного сорта С-6524 показатель был равен 24,7 гс/текс. Среди изученных линий самым высоким показателем относительной разрывной нагрузки (28,2 г.с./текс) обладала линия Л-РСМ, у которой амплитуда изменчивости была в пределах 27,030,0 г.с./текс, а коэффициент изменчивости составил 4,4 % (таблица 3).
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Таблица 3
Сорт и линии
n
st. С-6524
Л-24
Л-РСМ
Л-138
Л-141

500
500
500
500
500

Линейная плотность волокна, степень
зрелости волокна mic/дюйм
Limit
V%
Sx
4,5-5,0
4,6
4,70,04
4,5-5,0
4,2
4,60,04
4,3-4,9
5,4
4,50,07
4,7-5,0
2,4
4,60,02
4,6-4,9
2,4
4,70,02

x

Относительная разрывная
нагрузка (Str), г.с/текс
limit
V%
Sx
23-26
3,8
24,70,04
26-31
7,0
28,10,07
27-30
4,4
28,20,05
26-29
4,2
27,40,04
25-28
5,2
26,20,05

x

Заключение
Анализ полученных результатов показал, что в селекции хлопчатника у линий, полученных на основе
межгеномной гибридизации можно достичь высоких показателей по признакам. Сравнительное изучение линий
позволило, выделить превосходящие по хозяйственно-ценным признакам широко высеваемый в производстве
сорт С-6524 линии, который показал высокую эффективность межгеномной гибридизации
Созданные в ходе исследований линии Т-138, Т-141 с высокими показателями хозяйственно-ценных
признаков переданы на станционное сортоиспытание института.
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INDICATORS OF ECONOMIC TRAITS OF LINES
OF COTTON DERIVED FROM INTERSPECIFIC (G. HIRSUTUM L. X
(G. THURBERI TOD. X G. RAIMONDII ULB.) HYBRIDIZATION
S.M. Rizaeva1, B.Kh. Amanov2, F.U. Rafieva3, D.M. Arslanov4 , Kh.A. Muminov5, Sh.A. Samanov6
1, 2, 3, 5
Candidate of Biological Sciences, 6 Research Assistant
Institute of Genetics and Plant Experimental Biology of Academy Sciences of Uzbekistan (Tashkent), Uzbekistan
Abstract. The article shows the possibility of obtaining high rates on the basis of the mass of cotton-raw of one
box, the length and yield of fiber, the mass of 1000 pieces of seeds in the lines created on the basis of intergenomic hybridization. The studied lines made it possible to increase the selection of economic characteristics, the creation of new
lines that exceed the standard grade C-6524, and showed high efficiency of intergenomic hybridization. As a result of
the research, the lines T-138, T-141 with high fiber yield (41.1%, 42.3 %) were created and transferred to the station
variety testing of the Institute.
Keywords: cotton, breeding, genetic resources, interspecific and intergenomic hybridization, agronomic character, single plant selection, polyploidy experiment, the amplitude of variability, comparative analysis.
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Аннотация. Разработаны этапы формирования троостито-карбидной структуры в углеродистой стали
ледебуритного класса типа У22A, полученного методом вакуумной плавки. На первом этапе технологического процесса образуется сплошная карбидная оболочка по границам аустенитных зёрен, которая по своей морфологии
напоминает включения ледебурита. На втором этапе технологического процесса происходит уплотнение и огранка
крупных карбидных образований эвтектического типа. На третьем этапе технологического процесса, в условиях
ковочного производства, формируется трооститная матрица с неравномерно распределёнными в направлении деформации огранёнными эвтектическими карбидами размерами от 5 мкм до 20 мкм. Обнаружено, что стехиометрический состав огранённых эвтектических карбидов находится в пределах 34 < C < 36 (atom %), что соответствует -карбиду Fe2C с гексагональной плотноупакованной решёткой. Рассмотрен механизм преобразования метастабильного ледебурита в огранённые эвтектические -карбиды типа Fe2C. Выявлено, что длительность изотермической выдержки при нагреве до эвтектической температуры, является неотъемлемой частью процесса
образования новых избыточных  − карбидов типа Fe2C с гексагональной плотноупакованной решёткой. Показано,
что троостито-карбидная структура сплава У22А, с объёмной долей избыточной  − фазы более 20 %, полностью
соответствует высшим сортам булатных сталей. По совокупности приведённых структурных данных сплав У22А
можно охарактеризовать как инструментальную углеродистую сталь ледебуритного класса, схожую по своим
структурным и морфологическим признакам со штамповой сталью типа Х12 (Гост 5950) и быстрорежущей сталью типа Р6М5 (Гост 19265), отличающуюся от них лишь природой избыточной карбидной фазы.
Ключевые слова: инструментальная сталь, булатная сталь, сталь ледебуритного класса, белый чугун.
Введение
Нелегированные железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода 1,9-2,3 %, находятся в пограничной области между чугуном и сталью. В этой области исследований традиционно мало современных научнопрактических работ. Считается, что нелегированные железоуглеродистые сплавы, с содержанием углерода около
2,0 %, не имеют перспектив промышленного применения [3]. Сочетание распавшегося аустенита с ледебуритом
приводит к тому, что сплавы в области доэвтектических белых чугунов приобретают хрупкость и не способны
подвергаться механической обработке ни в холодном, ни в горячем состоянии в промышленных условиях [7].
Есть мнение, что нелегированные углеродистые стали ледебуритного класса не рационально использовать в качестве инструментальных сплавов из-за низкой теплостойкости матричных карбидов (не более 200 ºС)
и повышенной хрупкости при изгибе [3]. Проблему усугубляет повышенная склонность к образованию зон карбидной неоднородности, которая существенно влияет на неравномерность износа инструмента при резании.
В истории металлургии существовали клиночные изделия, которые по своим характеристикам не уступали современным инструментальным сталям. При исследовании микроструктуры и химического состава старинных индоперсидских булатных клинков, датируемых XVII-XIX веками было обнаружено, что некоторые из них по содержанию
углерода находятся в области доэвтектических белых чугунов [2, 5, 6, 16, 17, 21]. Данные изделия применялись в тяжелейших условиях эксплуатации при ударно-переменных нагрузках. Булатные клинки обладали упругостью как современные пружинные стали и стойкостью лезвия к истиранию как легированные стали ледебуритного класса.
Наряду с коагулированными избыточными карбидами вторичного цементита размерами от 2 мкм до 5 мкм,
в булатных клинках обнаружены крупные избыточные карбиды угловатой формы размерами от 10 мкм до 30 мкм.
Механизм образования в булатной стали крупных избыточных карбидов угловатой формы до сих пор вызывает
спор у специалистов. В работах [11-13, 18-20] показано, что крупные угловатые избыточные фазы являются
огранёнными эвтектическими карбидами, образованными в процессе длительного изотермического отжига высокочистых доэвтектических белых чугунов с избыточной фазой в виде ледебуритных включений. Крупные
частицы эвтектических карбидов угловатой формы являются термически устойчивыми фазами по сравнению
© Суханов Д.А., Плотникова Н.В., Архангельский Л.Б. / Sukhanov D.A., Plotnikova N.V., Arhangelskiy L.B., 2018
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с избыточным вторичным цементитом [11]. Аномально крупные карбиды схожи по своей морфологии с хромистыми карбидами типа Cr7C3 штамповых сталей ледебуритного класса [18].
Цель работы заключалась в выяснении природы происхождения огранённых избыточных карбидов в нелегированном углеродистом сплаве типа У22А, находящемся по содержанию углерода в области доэвтектических белых чугунов. Для достижения цели решались следующие задачи: 1) Исследовать стехиометрический состав огранённых избыточных карбидов методом микрозондового анализа; 2) Установить при каких технологических условиях образуются огранённые карбиды в углеродистых сталях ледебуритного класса; 3) Показать взаимосвязь между
структурами сталей ледебуритного класса и высшими сортами булатных сталей типа индийского Wootz.
Исследование механизмов образования, роста и деградации нелегированных эвтектических карбидов
является актуальной научной задачей. Решение данной проблемы расширит представления о природе происхождения нелегированных аномально крупных эвтектических карбидов угловатой морфологии.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования выбран высокочистый сплав У22A, по содержанию углерода находящийся в
области доэвтектических белых чугунов. Выплавку сплава У22А проводили в вакуумной индукционной печи
VacuumIndustries при атмосфере азота. Химический состав сплава контролировали с помощью оптикоэмиссионного спектрометра типа ARL 3460 (Рис. 1).
В маркировке сплава У22А буквы и цифры означают следующее: У – углеродистый, содержащий не
выше 0,1 % марганца и кремния (каждого в отдельности); 22 – средняя массовая доля углерода (2,25 масс. %);
А – высококачественный сплав, содержащий серы и фосфора не выше 0,03 % (каждого в отдельности).
В качестве контрольных образцов использовали штамповую сталь Х12 (Рис. 2). Прокат круглого сечения
диаметром 120 мм был изготовлен в соответствии с ГОСТ 5950 на металлургическом заводе Мечел «Ижсталь».

Рис. 1. Химический состав углеродистой стали ледебуритного класса У22А

Деформацию углеродистого сплава У22А осуществляли на пневматическом молоте МБ-412 с весом падающих частей 150 кг. Промежуточный нагрев проводили в кузнечном горне при температуре не более 950 ºС с
выдержкой не менее 15 мин. Температура конца ковки не превышала 650 ºС. Температуру начала и конца ковки
контролировали пирометром АКИП-9310. Время замерочного цикла не превышало 5 с. Нагрев образцов под
термическую обработку осуществляли в камерной лабораторной печи типа СНОЛ 6/11.

Рис. 2. Химический состав штамповой стали Х12 (Гост 5950)
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Количественный фазовый анализ и массовую долю химических элементов в отдельных фазах осуществляли с помощью микроструктурных исследований на растровом электронном микроскопе CarlZeiss
EV050 XVP с системой зондового микроанализатора EDS X-Act и оптического микроскопа серии МЕТАМ РВ21-2 в диапазоне увеличения от 50 до 1100 крат.
С помощью зондового микроанализатора EDS X-Act в сочетании с растровой электронной микроскопией определяли локальный стехиометрический состав крупных карбидных включений размером более 10 мкм.
Стехиометрический состав атомов углерода в нелегированных карбидах описывали неравенством 25 <С <35
(atom %). Цементиту Fe3C соответствует около 25 % атомов углерода и 75 % атомов железа.  − карбиду Fe7C3
соответствует около 30 % атомов углерода и 70 % атомов железа.  − карбиду Fe2C соответствует около 35 %
атомов углерода и 65 % атомов железа. Данный метод позволяет качественно оценить, в каком интервале концентраций атомов углерода находятся крупные эвтектические карбиды огранённой формы.
Результаты и обсуждения
Природа огранённых карбидов наиболее изучена в инструментальных сталях ледебуритного класса [9,
10, 14, 15]. Карбидную неоднородность в этих сталях связывают с дендритной ликвацией при кристаллизации
слитков. В работе [4] отмечается, что с увеличением степени дендритной ликвации эвтектические включения
становятся более грубыми. При горячей деформации легированный ледебурит дробится с образованием грубых
карбидов угловатой формы, которые представляют собой не что иное, как участки деформированного метастабильного ледебурита (Рис. 3, а-б). В работе [8], проведя ряд экспериментов предположили, что угловатые карбиды образуются в результате устранения эвтектической сетки и имеют схожую с ней структуру и близкий состав. В связи с этим делается вывод о том, что угловатые карбиды – продукт незавершённого процесса сфероидизации. По мнению авторов, аномально крупные угловатые карбиды должны округляться при достаточно длительном изотермическом отжиге.

а

б

Рис. 3. Структура штамповой стали Х12:
а – отжиг 1150 ºС в течение 2-х часов; б – ковка в интервале 950 ºС–650 ºС

В работах [2, 14] выявили морфологическую устойчивость огранённых карбидов при высокотемпературном отжиге. Увеличение длительности отжига приводило к укрупнению карбидных частиц и, что самое
важное, к постепенному их огранению. По мнению авторов, угловатые карбиды представляют собой тригональные призмы, то есть наиболее простую форму роста кристаллов с гексагональной сингонией. В работе [9]
обобщены основные типы карбидных фазовых превращений в трёхкомпонентных системах Fe-C-M (где M –
карбидообразующий элемент). Угловатые призматические карбиды образуются из эвтектики путем перекристаллизации метастабильных комплексов типа М6С и М3С в стабильные карбидные образования типа МС, М2С
и М7С3 с гексагональной структурой.
Считаем, что именно такой подход к решению проблемы о природе образования огранённых угловатых
карбидов в железоуглеродистых сплавах типа У22А, находящихся по содержанию углерода в области доэвтектических белых чугунов, является наиболее приемлемым. Маловероятно, что такие аномально крупные огранённые карбиды всего лишь продукт дробления избыточного эвтектического цементита в процессе ковки.
Изотермический процесс преобразования литой структуры сплава У22А в сталь ледебуритного класса
имеет диффузионный характер. При температуре распада ледебурита свыше 1150 ºС избыточный цементит
полностью растворяется в аустените -Fe. В результате перегрева начинается аномальный рост аустенитного
зерна, что приводит к сегрегации углерода по границам зёрен. Углерод диффундирует к границам аустенитных
зёрен, образуя вокруг них сплошную карбидную оболочку (Рис. 4, a). В трёхугловых стыках аустенитных зёрен
формируются крупные конгломераты карбидов в виде массивных частиц, которые по своей морфологии напоминают включения метастабильного ледебурита. Именно в этот период происходит уплотнение и огранка
крупных карбидных образований эвтектического типа. Процесс завершается после того, как весь углерод сконцентрируется около крупных включений в виде огранённых эвтектических кристаллов.
31

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 7 (53).

а

б

Рис. 4. Структура углеродистой стали ледебуритного класса У22А:
а – отжиг 1150 ºС в течение 2-х часов; б – ковка в интервале 950 ºС–650 ºС

Деформация ковкой ускоряет процесс формирования огранённых эвтектических карбидов, способствует их измельчению и образованию направленной волокнистой текстуры. Главной сложностью на первых циклах деформации является расчленение сросшихся карбидных кластеров на части. После многократного повторения процесса ковки, структура представляет собой трооститную матрицу с неравномерно распределёнными в
направлении деформации огранёнными эвтектическими карбидами размерами от 5 мкм до 20 мкм (Рис. 4, б).
Если придерживаться мнения академика А.А. Байкова [1] о том, что «цементит является фазой переменного состава», то можно предположить, что огранённый эвтектический карбид, полученный путем длительной изотермической выдержки ледебуритных конгломератов, отличается от вторичного избыточного цементита
лишь стехиометрическим составом компонентов. Как правило, стехиометрический состав атомов углерода в
цементите Fe3C находится в пределах 24 < C < 26 (atom %).
Стехиометрический состав огранённых избыточных карбидов на порядок больше и находится в пределах 34 < C < 36 (atom %). Такое распределение атомов углерода в эвтектическом карбиде соответствует  - карбиду Fe2C. Объёмная доля избыточных огранённых эвтектических карбидов в исследуемых материалах составляет не менее 20 % (Рис. 5).
Вышеизложенные данные указывает на появление в структуре стали ледебуритного класса У22A новых избыточных карбидных фаз с гексагональной плотноупакованной решёткой Fe2C (-карбид). Огранённая
карбидная фаза имеет тригонально-призматическую морфологию.

Рис. 5. Структура и диаграмма стехиометрического состава карбидов в У22А
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Углеродистая сталь ледебуритного класса У22A, имеющая в своей структуре гексагональные избыточные карбиды типа Fe2C, обладает меньшей плотностью и намагниченностью по сравнению со сплавами, в которых избыточная фаза представлена в виде цементита. Данное утверждение основано на том, что в этих карбидах более низкая концентрация железа по сравнению с цементитом Fe3C.
На рис. 6 представлена схема преобразования ледебуритной колонии в более термически устойчивые
огранённые эвтектические -карбиды типа Fe2C. Процесс заключается в длительной изотермической выдержке
при температурах, обеспечивающих высокую диффузионную подвижность растворенного в аустените углерода, в результате которой происходит постепенное преобразовании ледебуритных колоний в монолитные огранённые эвтектические -карбиды. Механизм процесса имеет общие черты с графитизацией, только вместо образования свободного графита (С) происходит перекристаллизация ледебурита в -карбиды (Fe2C).

а
б
Рис. 6. Схема преобразования ледебуритной колонии в −карбиды

Как правило, вблизи массивных ледебуритных колоний наиболее благоприятны условия растворения в
аустените избыточного вторичного цементита (Рис. 6, а). Растворенный в аустените углерод диффундирует к
ледебуритным колониям. При длительных изотермических выдержках большинство частиц избыточного вторичного цементита вблизи крупных ледебуритных колоний постепенно исчезают. Приток растворенного углерода из пересыщенной аустенитной матрицы наслаивается на ледебуритную колонию. Наступает момент, когда
метастабильная ледебуритная колония пресыщается углеродом, запуская процесс перестройки атомов в гексагональную плотноупакованную решётку. В процессе изотермической выдержки происходит срастание крупных
аустенитных прослоек ледебурита, которые способствуют термическому делению карбидов на отдельные части
(Рис. 6, б).
Механизм образования огранённых эвтектических карбидов типа Fe2C имеет одну принципиальную
особенность. Карбиды образуются в процессе длительной изотермической выдержки при температурах, обеспечивающих высокую диффузионную подвижность углерода. В чистых от примесей сплавах типа У22A, содержащих только железо и углерод, формируется устойчивый  - карбид. Остатки ледебуритной эвтектики в
структуре сплава У22А полностью отсутствуют. По данным работ [2, 5, 6, 11-13, 16-21], троостито-карбидная
структура сплава У22А, с объёмной долей избыточной  − фазы более 20 %, полностью соответствует высшим
сортам булатных сталей типа индийского Wootz.
По совокупности приведённых структурных данных о сплаве У22А можно охарактеризовать как инструментальную нелегированную углеродистую сталь ледебуритного класса, схожую по своим структурным и
морфологическим признакам со штамповой сталью типа Х12 (ГОСТ 5950) и быстрорежущей сталью типа Р6М5
(ГОСТ 19265), отличающуюся от них лишь природой избыточной карбидной фазы (Рис. 7).
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Рис. 7. Классификация инструментальных сталей ледебуритного класса

Предполагается, что упрочнение сплава У22A будет происходить за счёт наличия в структуре избыточных фаз в виде несферических -карбидов (Fe2C). При реализации механизма деформационного упрочнения
высокопрочными избыточными фазами можно найти оптимум в конструктивной прочности углеродистых сталей ледебуритного класса типа У22А. Например, достигая уровня упругости как в рессорной стали, можно сохранить высокий уровень сопротивлению износу при резании.
Детальное изучение физико-механических свойств железоуглеродистых сплавов, в которых сформированы избыточные фазы в виде огранённых эвтектических -карбидов (Fe2C), представляют собой самостоятельную задачу будущих исследований.
Заключение
Обнаружено, что в углеродистых сталях ледебуритного класса У22А стехиометрический состав огранённых избыточных карбидов находится в пределах 34 < C < 36 (atom %), что соответствует -карбиду Fe2C с
гексагональной плотноупакованной решёткой.
Механизм преобразования метастабильного ледебурита в огранённые эвтектические -карбиды типа
Fe2C имеет диффузионный характер. Карбиды образуются в процессе длительной изотермической выдержки
при температурах, обеспечивающих высокую диффузионную подвижность углерода. Механизм процесса имеет
общие черты с графитизацией, только вместо образования свободного графита (С) происходит перекристаллизация ледебурита в -карбиды (Fe2C).
Троостито-карбидная структура сплава У22А, с объёмной долей избыточной  − фазы более 20 %, полностью
соответствует высшим сортам булатных сталей типа индийского Wootz. По своим структурным и морфологическим
признакам сплав У22А находится в одном классификационном ряду со штамповой сталью типа Х12 (Гост 5950) и
быстрорежущей сталью типа Р6М5 (Гост 19265), отличающуюся от них лишь природой избыточной карбидной фазы.
Исследования выполнены в ЦКП ССМ НГТУ. За помощь в проведение совместных научноисследовательских работ, авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам кафедры «Материаловедения в машиностроении» Новосибирского государственного технического университета к.т.н., доценту А.А.
Никулиной и к.т.н., доценту А.И. Смирнову.
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NATURE OF EUTECTIC CARBIDES IN CARBON STEELS LEDEBURITE CLASS
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Abstract. Stages of formation troostite carbide structure in carbon steels ledeburite class У22А (Russia) obtained by vacuum melting was developed. At the first stage of the technological process, a solid carbide shell is formed
along the boundaries of austenitic grains, which in its morphology resembles the inclusion of ledeburite. At the second
stage of the technological process, large carbide formations of eutectic type are compacted and cut. At the third stage
of the technological process, a threefold matrix is formed with unevenly distributed in the direction of deformation faceted eutectic carbides ranging in size from 5 µm to 20 µm under the conditions of forging production. It was found that
the stoichiometric composition of faceted eutectic carbides is in the range of 34 < C < 36 (atom %), which corresponds
to -carbide type Fe2C with hexagonal close-packed lattice. The mechanism of transformation of metastable ledeburite
into faceted eutectic -carbides of Fe2C type is considered. It was revealed that the duration of isothermal exposure
during heating to the eutectic temperature, is an integral part of the process of formation of new excess carbides type
Fe2C with a hexagonal close-Packed lattice. It is shown that troostite-carbide structure carbon steel ledeburite class
У22А (Russia), with volume fraction of excess -carbide more than 20 %, fully consistent with the highest grades of
Indian steels type Wootz. Alloy У22А (Russia) can be described as non-alloy tool steel of ledeburite class, with similar
structural and morphological characteristics of die steel type X12 (Russia) or Cr12 (China) and high-speed steel type
P6M5 (Russia) or W6Mo5Cr4V2 (China), differing from them only in the nature of excess carbide phase.
Keywords: tool steel, damask steel, ledeburite steel, white cast iron.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
А.А. Шагатаева, студент 1 курса магистратуры
Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан
Научный руководитель: Ж.Е. Калиева, кандидат технических наук, доцент
Аннотация. В данной статье рассматривается анализ производства листового стекла, а также
особенности инвестирования в стекольную продукцию Республики Казахстан
Ключевые слова: листовое стекло, флоат-стекло, литое стекло, прокатное стекло, выдувное стекло,
импорт стекла.
Во всем мире до семидесяти процентов производимого стекла используется в сфере строительства, десять процентов используют при производстве стекол для автомобилей и двадцать процентов – в интерьерном
остеклении и мебельной сфере. Из-за этого основным направлением развития рынка листового стекла является
сфера строительства. Мировая торговля листовым стеклом занимает 20 % его мирового производства. Рынок
отличает высочайшая насыщенность. Всего четыре компании производят 70 % от общемирового производства
флоат-стекла, в производстве стекла для автомобильной промышленности ситуация складывается практически
идентичная (3 компании производят 74 % автомобильного стекла). Из четырех производителей флоат-стекла
одна компания зарегистрирована в Великобритании, одна во Франции, а также в США и в Японии. Последние
два десятилетия стекольная промышленность растет, опережая темпы роста мирового ВВП в 2 раза. Мировой
рынок листового стекла на уровне первичного производства в денежном эквиваленте в 2012-м составил около
73 млрд. долл. США, а в 2016 году превысил оценочно 100 млрд. долл. США. Самый емкий стекольный рынок
среди стран СНГ – это рынок Казахстана, который предъявляет достаточно большой спрос на листовое стекло.
Ежегодно объем потребления в стране растет на 7-9 %. В количественном выражении объем рынка достиг примерно 12 млн кв. м листового стекла к 2014 году. При этом собственного производства листового стекла в Казахстане до сих пор так и не появилось, хотя есть проекты и во втором квартале 2017 года планируется запуск
первого завода по производству листового стекла. В республике так же имеется необходимое сырье для производства цемента, кирпича, бетонных изделий, минеральной теплоизоляции, керамических плит, сухих строительных смесей, листового стекла. Например, запаса существующих 45 месторождений сырья для производства
цемента хватит на ближайшие 200 лет. Для производства кирпича в Казахстане имеются 870 месторождений
глин, общие запасы которых оцениваются в 1,3 млн. куб. м. Тем временем огнеупорные кирпичи у нас импортируются. Стекло, предназначенное для обработки, тоже импортируется. При этом разведанные запасы стекольных песков в Казахстане превышают 40 млн тонн, объем пригодных для стекольной промышленности известняков оценивается в 15 млн тонн. При этом, в условиях вступления Казахстана в ВТО и в ЕЭС необходимо
сокращение зависимости от импорта строительных материалов. В производстве крупнотоннажных базовых
строительных материалов такая зависимость практически преодолена. С введением Атырауского интегрированного газохимического комплекса и завода по производству листового стекла в Кызылординской области
Казахстан уже в течение ближайших нескольких лет сможет не только сократить импорт отдельных материалов, но и выйти на экспортные рынки.
Сейчас в Казахстане действуют несколько заводов по производству теплоизоляционных материалов.
Из них два, в ВКО (п. Глубокое) и Актюбинской области (п. Кандыагаш), выпускают довольно качественную
продукцию на оборудовании европейского уровня. Уверенно чувствующиеся себя на казахстанском рынке, эти
предприятия сейчас столкнулись с конкуренцией со стороны российских производителей. Так, например, в Татарстане запущены новые мощности по производству современных теплоизоляционных материалов Rockwool с
мощностью в 5 раз перекрывающей мощность одного из наших заводов. Поэтому неудивительно, что почти 90
% всего импорта теплоизоляционных материалов поступает из России. Это порядка 50 тыс. тонн. Крупные российские производители, занимают по нашим оценкам не менее 20- 30 % казахстанского рынка. Как следствие,
загруженность мощностей казахстанских производителей аналогичных материалов не превышает 20 %. Зависимость от импорта теплоизоляционных материалов у нас составляет порядка 40 %, тогда как Беларусь зависит
от импорта теплоизоляции только на 10 %, а Россия – на 5 %. Для преодоления импортозависимости по основным видам строительных материалов в ближайшие годы необходимо создавать собственные производства.
Например, производство листового стекла, которого у нас пока нет. Тогда как в России функционируют более
14 таких предприятий. В Китае более 24 производителей листового стекла, причем 11 из них – крупные, на которые приходится половина всех объемов производства. В Беларуси ОАО «Гомельстекло» обеспечивает полностью внутреннюю потребность в стекле и более половины поставляет на экспорт в Европу. В мире существуют
два типа покрытия, придающие стеклу особые, энергосберегающие свойства – мягкое и твердое. Покрытие действует как зеркало, отражающее тепло. Твердое (k-покрытие) в виде слоя оксида металла толщиной 0,4-0,6 мкм
© Шагатаева А.А. / Shagatayeva A.A., 2018
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наносят посредством химической реакции при высокой температуре (метод пиролиза) в процессе изготовления
стекла, а мягкое (i- покрытие) толщиной 0,08-0,12 мкм с основным слоем серебра – в вакууме на уже готовое
стекло. Стекла с мягким покрытием имеют лучшие энергосберегающие свойства, чем стекла с твердым покрытием. Но i-покрытие легко деформируется, имеет менее низкую абразивную стойкость. К-стекло устойчиво к
механическим воздействиям, его можно использовать даже при одинарном остеклении, обладает высокой светопропускаемостью, удобно в обработке, но немного – процентов на 15-20 – уступает по энергосберегающим
свойствам мягкому. Кроме того, стекло с твердым покрытием несколько дороже стекла с мягким покрытием. За
каждый новый рецепт продукта с мягким покрытием (новый цвет, повышение энергоэффективности) необходимо платить, а также отчислять роялти с каждой произведенной тонны. Производство такого стекла более
энергоемкое, чем стекла с твердым покрытием. Собственно, технические свойства стекол с этими видами покрытия позволяют им разойтись по разным нишам.
Те заводы, которые намеревались возводить отечественные инвесторы ранее, были ориентированы на
производство стекла с мягким покрытием. Но на тот момент рынок производства листового стекла в странах
СНГ не был еще столь насыщен. Стекольный бум, прошедший в последние годы, привел к жесткой конкуренции. А сейчас в связи с сжатием украинского рынка, некоторые производства в России снижают объемы производства. Объявил о банкротстве недавно запущенный Каспийский завод листового стекла, на котором работала
и компания Stewart Engineers Inc. со своей технологией твердого покрытия. На этом заводе крайне неудачно
сошлись все финансовые риски, в том числе валютный. Инвестиций (общий объем потянул на 300 млн долларов) в результате не хватило на монтаж оборудования твердого покрытия. Поэтому об успешности или напротив, неудачности технологий говорить пока нельзя.
Конечно, есть еще одна причина настороженности казахстанских переработчиков стекла. Нелегко переключится с привычных поставщиков, с привычной продукции на новых. Да и контрагенты не захотят терять
рынок сбыта. Поэтому конкуренция обострится, и, вероятно, рынок несколько переформатируется, большее
значение получит транспортная составляющая.
Также хотелось бы привести анализ инвестирования в стекольный проект.
Таблица 1
Анализ инвестирования в стекольный проект
Сильные стороны
Наличие конкурентных по стоимости ресурсов – сырье, э/энергия,
газ, рабочая сила
Драйвер роста – строительная отрасль – поддерживается
государством
Новый завод обычно имеет преимущество по цене и качеству
продукции по сравнению с ранее построенным.
Протекция государства (освобождение от налогов)
Возможности
Отсутствие в Казахстане стекольного производства
Растущий рынок стекла

Слабые стороны
Санкции со стороны запада в адрес РФ возможно
затронет и производство в РК

Угрозы
Конкуренция со стороны производителей
Китая/России/Киргизии
Увеличение стоимости сырья

Объемы производства листового стекла в натуральном выражении за 2016 год составили 528,7 тонн,
против 532 тонн за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, показатели 2014 года были в 2 раза ниже и
составили 282,9 тонн. Весь объем производства составляет в основном стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу.
Таблица 2
Производство листового стекла в натуральном выражении в Казахстане за 2015-2017 гг., килограмм
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу, прочее
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или
обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу, оптическое

2015 год
282 876

2016 год
532 051

2017 год
528 736

282 197

532 051

528 736

679

681 051

701 736

В стоимостном выражении производство стекла листового формированного и обработанного приходится также на Астану и составляет 2 114 млн. тенге.
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Таблица 3
Производство стекла листового формированного и обработанного
в денежном выражении в региональном разрезе за 2015-2017 гг., тысяч тенге
Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Астана
Алматы

2015 год
4 906 087
50 114
39 678

2016 год
4 409 792
55 254
35 517

1 403 855
43 226
206 808
42 739
485 535
9 912
40 850
1 168 949
1 414 421

1 196 783
5 269
168 072
206 866
517 045
11 320
34 471
1 055 339
1 123 856

2017 год
6 587 533
83 003
56 120
130 757
1 585 441
5 048
406 853
309 804
542 559
49 381
182 709
2 114 227
1 121 631

Анализ данных Таможенного комитета РК показывает сокращение объемов импорта по всем группам
листового стекла, что свидетельствует о росте собственного производства и определенных объемах роста экспорта.

Диаграмма 1. Объемы импорта листового стекла в Казахстан, тонн

Анализ данных показывает рост объемов экспорта по следующим группам листового стекла: стекло тянутое и выдувное, а также стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное каким-либо иным способом. Кроме того экспорта по всем остальным группам товаров не наблюдается.
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Диаграмма 2. Объемы экспорта листового стекла из Казахстана, тонн

Итак, в Казахстане сложилась следующая ситуация:
1) рынок стекла является растущим;
2) драйвер роста – строительный комплекс;
3) все листовое стекло импортируется;
4) внутренние потребности рынка могут быть «закрыты» строительством одного завода;
5) перспективы экспорта туманны и вероятно находятся в сфере ценовой конкуренции;
6) завод желательно строить совместно с крупным внешним партнером и адекватным резидентом;
7) бизнес имеет низкую рентабельность – большое значение имеет себестоимость стекла;
8) для снижения себестоимости вместе с заводом желательно создавать производственный кластер, в
котором будет происходить суммирование добавленной стоимости на каждом этапе передела сырья;
9) 52 % себестоимости составляют сырье и энергия, где у Казахстана есть свои преимущества. Электростанции имеют избыточные мощности, с газом проблем нет, кварцевый песок есть в разных регионах и т.д.
В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам Агентства в ведомственных органах были получены основные данные по производству, а также потреблению рассматриваемой категории
товаров в Республике Казахстан, экспорту и импорту исследуемых товаров.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роста и развития дикорастущего растения кумарчик (Agriophyllum L.) в западном Казахстане, фенологические наблюдения, изучение биологических особенностей растения кумарчик, стратификация, скарификация, изучение хозяйственно-полезного потенциала.
Ключевые слова: кумарчик, растение, стратификация, скарификация, семенная продуктивность,
кормовая продуктивность, всхожесть, высота растений, семена.
Результаты. Дикорастущий кумарчик (Аgriophyllum,L.) – однолетнее травянистое растение семейства
Маревых (Chenopodioídeae) высотой 20-100 см. Листья узколанцетные или линейные. Цветёт в конце лета и
осенью. Цветки обоеполые, в мелких головчатых пазушных колючих соцветиях. Околоцветник из 1-3 листочков; тычинки в числе 2-3. Плоды в очертании яйцевидные, крылатые, с раздвоенным носиком.
Кумарчик представляет большой интерес для введения в культуру с целью создания осенних пастбищ и
для сенокосных угодий, где осенью можно заготавливать значительное количество ценного сена, содержащего
значительное количество семян, которое зимой охотно поедается овцами. Все виды кумарчика в молодом виде
служат пастбищным кормом для овец, крупного рогатого скота и верблюдов. В 100 кг зелёной массы содержится около 25 к.ед. и 3,7 кг перевариваемого протеина. Урожайность до 20 ц зелёной массы и 30 кг семян с 1 га.
Кумарчик растопыренный (Agriophyllum squarrosum) – вид, широко распространённый на западе Казахстана. Казахи издавна пользовались семенами этого съедобного растения как лакомством в слегка поджаренном виде и для приготовления из муки лепёшек. Об экономическом значении вида не трудно судить потому,
что в урожайные годы семена растения собирались населением в количестве не менее 500-700 тыс. кг. В такие
годы сырые, необработанные семена кумарчика ценились на 30 % дороже проса и на 15-20 % дороже ржаной и
пшеничной муки. Сухие семена содержат: 16-17 % белка, 6-10 % жирного, пищевого и полувысыхающего масла и 60 % углеводов, главным образом, крахмала, в сумме до 87 % веществ, отлично усваиваемых организмом.
В 100 г. этих веществ, употребляемых в качестве пищи, заключается 343 ккал, что приближает кумарчик к
пшеничной муке (344 ккал). Масло, получаемое прессованием семян кумарчика, полужидкое, по вкусу оно
напоминает подсолнечное, а по составу приближается к кунжутному.
Всхожесть семян. У дикорастущих видов из семейства маревых традиционно низкая лабораторная
всхожесть семян. В процессе эволюции у них создались приспособительные механизмы, позволяющие продолжить род в условиях пустынь, засоления, частых оттепелей и возвратных морозов, обдувания семян ветром с
абразивными песчинками кварца, засыпания растений и семян песком и наоборот оголения корней, перевевания семян, расположенных в поверхностном слое почвы, вместе с песком и воздействия условий пищеварительного тракта животных и птиц и т.д.
В литературе описаны случаи очень низкой лабораторной всхожести семян кумарчика. Преодолеть ее
частично удалось проведением стратификации семян и, даже несмотря на эти меры, по двум из пяти видов кумарчика, распространённых в Кызылкумах не удалось получить полевых всходов.
В опытах определение лабораторной всхожести семян весной показало очень низкую всего 1 % всхожесть семян. При этом чашки Петри располагались на свету без искусственной досветки при температуре 18-20 ºС.
Мы ранее сталкивались с такой проблемой, при выращивании дикорастущих образцов однолетней люцерны, когда свежеубранные семена весной следующего года имели очень низкую всхожесть. Однако, эта проблема легко разрешилась проведением скарификации семян. Но кумарчик не бобовая культура и ему не свойственна твердокаменность семян. Однако, в природной среде, семена кумарчика, находясь в верхнем слое песчаной почвы, постоянно перевеваются вместе с песком. Мы предположили, что механическое воздействие песчинок
© Жубанышева А.У., Еспанов А.М., Есимбекова М.А. / Zhubanysheva A.U., Espanov A.M., Esimbekova M.A., 2018
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как абразивного материала, возможно, влияет на поверхность семян кумарчика и делает их более проницаемыми для влаги и, соответственно, повышает всхожесть. Был заложен опыт по определению лабораторной всхожести семян кумарчика двух видов, при проращивании на свету и в темноте как скарифицированных, так и
обычных семян.
В результате выявлено, что свет ингибирует прорастание семян кумарчика. У образцов кумарчика песчаного на свету не было прорастания семян. При этом проращивание в темноте дало от 1 до 2 % всхожих семян
этого вида. У образца кумарчика широколистного из ЗКО вк-15.31 на свету проросли 3 % семян, а в темноте
17 % семян дали всходы.
Скарификация семян кумарчика на наждачной бумаге значительно повысила их лабораторную всхожесть. Так, скарифицированные семена на свету проросли на 47 %, а в темноте всхожесть – 56 %.
Осенью 2016 года с целью изучения эффективности подзимнего посева был посеяны 31 образец кумарчика. Учёт полевой всхожести весной 2017 года показал, что данный признак варьировал в пределах от 0 до 3,1 %
(таблица 1).
Таблица 1
Лабораторная всхожесть образцов коллекции кумарчика двух видов
в зависимости от условий проращивания и скарификации
№
п/п

Название образца, видовая
принадлежность, происхождение

1

Кумарчик песчаный
Agriophyllum arenarium M.B.,
дикорастущий образец, st
Кумарчик широколистный
Agriophyllum latifolium Fisch. et Mey. д/о
Кумарчик песчаный
Agriophyllum arenarium M.B., д/о
Кумарчик песчаный
Agriophyllum arenarium M.B., д/о
Кумарчик песчаный
Agriophyllum arenarium M.B., д/о

2
3
4
5

№
каталога

Всхожесть семян, %
обычных
скарифицированных
на свету
в темноте
на свету
в темноте

вк-15.24

0

2

10

11

вк-15.31

3

17

47

56

вк-15.15

0

2

11

11

вк-15.21

0

2

8

9

вк-15.13

0

1

7

11

Таким образом можно сделать вывод: свет ингибирует всхожесть семян; стратификация, а также скарификация семян повышает их всхожесть.
Стратифицированные семена дали всходы на 9-10 день после посева, через 39-42 дня начинается ветвление и побегообразование. К этому времени на растении образуется 25-30 узколанцетных листа, а корневая
система достигает 30-40 см. Ветвление начинается с двух боковых ветвей, которые на 3-5 см длиннее остальных побегов и внешне напоминает в этой фазе архитектуру ложнодихотомического ветвления. Однако в дальнейшем центральный побег начинает нарастать и доминировать над боковыми побегами как по длине, так и по
толщине.
Фаза начала цветения наступила через 8-9 дней 20-21 августа. Бутоны кумарчика представляют собой
колючие клубочки, сформировавшиеся по одному практически во всех пазухах листьев. Колючесть бутонов
обусловлена тем, что прицветники превращены в колючки длиной до 5-7 мм. При этом в пазухах ответвлений
растений от основного стебля формируются по два боковых плюс один центральный (прилистный) бутон.
Начало цветения определить очень сложно из-за того, что цветки очень мелкие, сформированные из однотрёхлопастного зубчато-надрезанного околоцветника. Тычинки, количеством 2-3 слабо выдаются из околоцветника, желательно наблюдать с использованием лупы.
Высота растений. Высота растений в коллекционном питомнике дикорастущих образцов кумарчика в
фазу начала цветения колебалась в интервале от 62 до 70 см. Визуальное сравнение роста кумарчика в культуре
и в естественных условиях показало, что при совпадении фаз вегетации растения в культуре значительно превосходят своих сородичей по высоте и мощности растений. Это объясняется тем, что в природе пески, на которых произрастает кумарчик, очень бедны питательными веществами.
Кормовая продуктивность. Кумарчик скот поедает в зелёном и сухом виде (после дождей так как он в
сухом виде очень жёсткий и колючий), особенно овцы и верблюды. В фазе плодоношения кумарчиковый корм
напоминает луговое сено. Учёт урожая зелёной массы кумарчика показал, что уровень кормовой продуктивности варьировался в интервале от 578 г/м² до 629 г/м².
Проведены лабораторные анализы пробных снопов кумарчика. Произведено взвешивание снопов после
сушки в воздушно сухом состоянии для определения урожайности сухого вещества 30 обр. Процент выхода
сухого вещества в среднем по коллекции составил 29 %. Массовая доля листьев колебалась в пределах от 41,7 %
до 44,2 % от веса снопа. Проведен учёт урожая сухой массы кумарчика, который составил от 170,0 г/м² до 179,7 г/м².
Семенная продуктивность. Семена кумарчика у кочевников пустынь Центральной Азии имели в системе питания большое значение как источник углеводов, отсутствующих в традиционной мясной и молочной
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пище номадов. Гобийская однолетняя солянка или сульхир (Agriophyllum arenarium), верблюдка (Corispermum)
и др. – измельчались в ступах в муку крупного помола которую поджаривали с маслом и добавляли в чай.
Семенная продуктивность кумарчика составила в среднем по коллекции 25,0 г/растение или 45,2 г/м².
Уровень семенной продуктивности варьировал от 5,38 г/растение до 96,5 г/растение. Широкая амплитуда варьирования показателя семенной продуктивности на уровне растений говорит о хороших перспективах селекционной работы по данному признаку.
Семена. Вес 1000 семян составил от 1,27 до 1,39 г. Отмечается влияние условий выращивания на данный показатель. Например, у дикорастущих образцов кумарчика масса семян составила 1,23 и 1,30 грамм.
Материал поступил в редакцию 18.06.18.
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Abstract. The article deals with the growth and development of the wild plant sand rice (Agriophyllum L.) in
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ 137CS В ПОЧВАХ, ЗАГРЯЗНЁННЫХ
ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ В ДЛИТЕЛЬНОМ
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Аннотация. Представлены результаты радиационного мониторинга почв сельскохозяйственных угодий
на загрязнённых от Чернобыльской аварии территориях. Анализ пространственно-временных изменений показывает, что в течение первых 30 лет после аварии существенно снизились уровни загрязнения почв сельскохозяйственных угодий и сократилась их площадь, на которой плотность загрязнения почвы превышает уровень в 1 Ки/км2.
При этом уменьшилось число субъектов РФ, имеющих сельскохозяйственные угодья с уровнем загрязнения более 1
Ки/км2, с 18 (1993 г) до 9 (2014 г). Однако, серьёзные проблемы радиоактивного загрязнения почв остаются в ряде
районов Брянской области, в которых среднее содержание 137Cs в почве превышает уровень 5 Ки/км2. Это указывает на этих радиоактивно загрязнённых территориях останутся значительные риски получения нормативно чистой сельскохозяйственной продукции в течение 2,5- 4 периодов полураспада 137Cs (80-120 лет). При рассмотрении
общей радиационной ситуации на сельскохозяйственных угодьях России целесообразно выделить почвы с плотностью загрязнения по 137Cs в интервале 0,3 – 1,0 Ки/км2 в отдельную группу.
Ключевые слова: почвы, радиационный мониторинг, уровни загрязнения 137Cs, коэффициенты накоп137
ления Cs и 90Sr, калийные удобрения, известкование, качество продукции
После Чернобыльской аварии прошло 30 лет. В результате радиоактивного распада, содержание радионуклидов в почве сельскохозяйственных угодий, в том числе 90Sr и 137Cs, снизилось и на значительной площади
уровень загрязнения 137Cs стал ниже 1 Ки/км2. В настоящее время оценка современного содержания радионуклидов в почве земель сельскохозяйственного назначения, загрязнённых чернобыльскими выпадениями, попрежнему является актуальной. Определённый научный и практический интерес представляет сопоставление
данных по содержания 90Sr и 137Cs в почве в Российской Федерации в целом. Целесообразно также оценить период снижения содержания 137Cs в почве до 1 Ки/км2 в отдельных районах загрязнённых территорий.
В данной работе используются результаты по радиоактивному загрязнению территории населённых
пунктов Российской Федерации [4] и радиационного мониторинга почв сельскохозяйственных угодий [8, 11].
Для каждого района субъекта РФ, загрязнённого радиоактивными выпадениями от Чернобыльской аварии,
сформированы множества данных и из этих множеств оценены средние значения, стандартные отклонения и
верхние границы типичных уровней загрязнения почв. Как показало радиологическое обследование почв сельхозугодий в 1992-1993 г. 18 субъектов РФ имели в своём составе территории, на которых уровень загрязнения
137
Cs почвы превышал 1 Ки/км2 [3]. В настоящее время их осталось только 9.
В таблице 1 представлены субъекты РФ, имеющие в своём составе районы с верхней границей уровня
загрязнения почв 137Cs более 1 Ки/км2. Для каждого района рассчитано время достижения верхних границ
уровней загрязнения почвы значения в 1 Ки/км2. В столбце 4 таблицы оценено время достижения уровня в
1Ки/км2 с учетом радиоактивного распада. Однако, снижение концентрации 137Cs в почве также происходит в
результате миграционных процессов. На основе результатов локального радиологического мониторинга на реперных участках сельскохозяйственных угодий загрязнённых областей, рассчитан период полувыведения 137Cs
из почв, который равен 24 ± 1,5 года [11]. С учетом этой величины в столбце 5 приведено расчётное время спада верхних границ загрязнения уровня 1 Ки/км2.
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Таблица 1
Время снижения верхних границ уровней загрязнения почв 137Cs
до уровня 1 Ки/км2 на загрязнённой территории для районов
Верхняя
граница

Среднее
Район области

Время снижения до уровня 1Ки/км2

по периоду
по периоду
полураспада
полувыведения
Т1/2 = 30 лет
Х1/2 = 24 года
1
2
3
4
5
Брянская, площадь загрязнения с/х угодий 6980 км2, запас 137Cs = (25 ± 8)·103 Ки
Гордеевский
7,4
11,5
106
84
Дятьковский
0,9
1,4
15
12
Злыковский
9,6
15,8
120
95
Климовский
3,2
5,1
71
56
Клинцовский
4,4
7,6
88
70
Красногорский
6,9
16,9
123
98
Новозыбковский
10,6
14,7
117
93
Стародубский
1,0
1,7
23
18
Калужская область, площадь загрязнения с/х угодий 1620 км2,
запас 137Cs = (1,8 ± 0,5)·103 Ки
Жиздринский
1,7
3,0
48
38
Людиновский
0,9
1,3
11
9
Ульяновский
2,7
4,1
61
49
Хвастовичский
2,1
3,7
57
45
Орловская область, площадь загрязнения с/х угодий 4190 км2,
запас 137Cs = (3,2 ± 0,3)·103 Ки
Болховский
1,6
2,5
40
32
Глазуновский
0,91
1,5
18
14
Дмитровский
0,91
1,4
15
12
Залегощекинский
0,67
1,4
15
12
Знаменский
0,65
1,2
8
6
Мценский
0,85
1,3
11
9
Свердловский
0,76
1,4
15
12
Троснянский
0,91
1,5
18
14
Урицкий
0,84
1,2
8
6
Тульская, площадь загрязнения с/х угодий 7790 км2,
запас 137Cs = (10,1 ± 1,6)·103 Ки
Арсеньевский
2,7
3,5
54
43
Белевский
1,2
2,0
30
24
Богородицкий
1,4
2,3
36
31
Воловский
0,74
1,07
3
2
Каменский
0,57
1,2
8
6
Кимовский
0,80
1,3
11
9
Киреевский
1,3
2,3
36
29
Плавский
3,0
5,1
71
56
Теплоогаревский
0,96
1,6
20
16
Узловской
1,7
2,6
42
33
Чернский
1,4
2,4
38
30
Щекинский
0,98
2,2
34
27
Рязанская, площадь загрязнения с/х угодий 5320 км2, запас 137Cs = (3,8 ± 0,3)·103 Ки
Корабликовский
1,1
1,7
23
18
Милославский
0,99
1,6
20
16
Михайловский
0,77
1,1
4
3
Ряжский
0,95
1,5
18
14
Скопинский
1,0
1,6
20
16
Старожиловский
0,78
1,1
4
3
Белгородская, площадь загрязнения с/х угодий 1620 км2, запас 137Cs = (1,8 ± 0,5)·103 Ки
Красненский
0,87
1,08
3
2,5
Липецкая, площадь загрязнения с/х угодий 1619 км2, запас 137Cs = (1,0 ± 0,1)·103 Ки
Краснинский
0,85
1,22
8
6
Воронежская, площадь загрязнения с/х угодий 1320 км2, запас 137Cs = (0,79 ± 0,05)·103 Ки
Репьевский
0,81
1,1
4
3
Курская, площадь загрязнения с/х угодий 1220 км2, запас 137Cs = (1,1 ± 0,2)·103 Ки
Железногорский
1,1
2,2
34
27
Повыревский
1,1
2,5
40
32
Ки/км2
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Серьёзные проблемы радиоактивного загрязнения почв остаются в Брянской области. В Гордеевском
(7,4 Ки/км2), Злыковском (9,6 Ки/км2), Красногорском (6,9 Ки/км2) и Новозыбковском (10,6 Ки/км2) районах
среднее содержание 137Cs в почвах превышает уровень 5 Ки/км2. Это указывает на то, что на радиоактивно загрязнённых территориях в этих районах Брянской области останутся сложности получения нормативно безопасной по качеству сельскохозяйственной продукции в течение 2,5-4 периодов полураспада 137Cs (80-120 лет).
В Климовском (3,2 Ки/км2) и Клинцовском (4,4 Ки/км2) районах эти проблемы останутся в течение 1,5-2,0 периодов полураспада (45-60 лет).
В Плавском районе Тульской области снижение содержания 137Cs до 1Ки/км2 произойдёт в течение 70
лет. Основным типом почв области являются чернозёмы. Переход 137Cs из чернозёмов в сельскохозяйственные
растения менее значителен по сравнению с другими типами почв. Поэтому содержание 137Cs в сельскохозяйственной продукции, которое удовлетворяет нормативам, может быть достигнуто и в более короткие сроки. В
Жиздринском, Ульяновском Хвастовичском районах Калужской области и Арсеньевском районе Тульской области снижение содержания 137Cs в почве до уровня 1 Ки/км2 можно ожидать через 1,5-2 периода полураспада
(через 45-60 лет).
В Болховском районе Орловской области, Белевском, Богородицком, Киреевском, Узловском, Чернским и Щекинским районах Тульской области, Железногроском и Повырьевском районах Курской области
снижение содержания 137Cs в почве до уровня 1 Ки/км2 наступит приблизительно через 1 период полураспада.
С учетом того, что эти загрязнённые территории принадлежат к чернозёмной зоне снижение до норматива
уровней загрязнения растительной продукции, полученной в этих районах, может наступить раньше.
Для загрязнённых районов Рязанской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и также неотмеченных
ранее районов Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областей требуется менее 1 периода полураспада.
Начало отсчёта 1.01.2015 года.
На остальной территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению от Чернобыльской аварии,
верхняя граница содержания 137Cs в почвах сельскохозяйственных угодий стала ниже (или достигла уровня) 1
Ки/км2. В результаты мониторинга почв ряда областей Европейской части России, содержание 137Cs в которых
<1 Ки/км2, представлены в таблице 2. Почвы сельскохозяйственных угодий этих областей можно исключить из
категории почв, загрязнённых 137Cs. В настоящее время их следует отнести к почвам, имеющим повышенное,
чем в среднем по России, содержание 137Cs.
Таблица 2
Содержание 137Cs в почве сельскохозяйственных угодий
на радиоактивном пятне и субъекте РФ в целом
Субъект РФ (область)
Рязанская
Пензенская
Мордовия
Ульяновская
Белгородская
Липецкая
Воронежская
Курская
Тамбовская
Ленинградская
Смоленская

Среднее содержание, Бк/кг (Ки/км2)
р/а пятно
75 (0,61)
54 (0,44)
37 (0,30)
45 (0,37)
72 (0,59)
62 (0,50)
55 (0,45)
50 (0,41)
44 (0,36)
61 (0,50)
29 (0,24)

субъект
56 (0,46)
35 (0,28)
25 (0,20)
4,1 (0,03)
22 (0,18)
49 (0,40)
36 (0,29)
32 (0,26)
38 (0,31)
36 (0,29)
13 (0,11)

Верхняя граница,
Бк/кг (Ки/км2)
радио/а пятно
106 (0,86)
70 (0,57)
60 (0,49)
52 (0,43)
91(0,74)
88 (0,71)
71 (0,58)
94 (0,77)
54 (0,44)
85 (0,70)
33 (0,27)

Субъект
92 (0,75)
41(0,33)
40 (0,33)
4,6 (0,04)
30 (0,24)
71 (0,58)
53 (0,43)
63 (0,51)
54 (0,44)
80 (0,65)
19 (0,15)

Радиологический мониторинг в Нижегородской, Саратовской, Тверской областях и Республиках Чувашия и Татарстан в 1992-1993 г. выявил площади радиоактивно загрязнённых почв сельскохозяйственных угодий. В настоящее время в этих субъектах РФ радиоактивное загрязнение почв не обнаружено.
Обследование загрязнённых территорий в 1992-1994 г. показало, что уровень загрязнения почв на основной площади сельскохозяйственных угодий соответствовал 1-5 Ки/км2 по 137Cs, большинство площадей
чернозёмной зоны в интервале 1-3 Ки/км2 [3, 10]. По истечении одного периода полураспада 137Cs (30 лет) следовало ожидать, что на значительной части загрязнённых почв содержание 137Cs в почве станет менее 1 Ки/км2
(~120 Бк/кг). Современные данные мониторинга (табл.2) подтверждают этот прогноз.
При рассмотрении радиационной ситуации на сельскохозяйственных угодьях России целесообразно
выделить почвы с плотностью загрязнения по 137Cs в интервале 0,3–1,0 Ки/км2 в отдельную группу. Для этой
группы почв внесение повышенных доз калийных и известковых удобрений не требуется. В практике земледелия, важно применять агрохимические и агротехнические приёмы снижения уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции, проведение которых не требует существенного изменения применяемой технологии возделывания культур и коренной перестройки севооборотов.
Высокая культура земледелия является основой снижения концентраций 137Cs и 90Sr в продукции
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растениеводства. Результаты многочисленных и многолетних исследований показывают, что из почв, характеризующихся высоким плодородием, техногенные радионуклиды поступают в растения и накапливаются в урожае в значительно меньших количествах, чем из низко плодородных почв [1, 2, 5-7, 9]. Поэтому, на почвах с
плотностью загрязнения 0,3-1,0 Ки/км2 по 137Cs при высокой культуре земледелия, обеспечивающей получение
высоких урожаев, следует ожидать относительно низкого уровня загрязнения растительной продукции.
На рис.1 представлена динамика содержания 137Cs в почвах реперных и контрольных участков 19912016 годов для загрязнённых Чернобыльскими выпадениями субъектов РФ (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Саратовская, Тамбовская области, республика Мордовия) и Российской Федерации
в целом. Показано, что на загрязнённой территории спад радиоактивного загрязнения протекал более быстро,
чем в целом для страны.

Рис. 1. Изменение во времени среднего содержания 137Cs в почвах субъектов РФ,
загрязнённых чернобыльскими выпадениями (субъектов), и Российской Федерации в целом

В 2011 году в Японии на АЭС «Фукусима» произошла радиационная авария. В окружающую среду было выброшено значительное количество 137Cs. Эта авария скомпенсировала те положительные тенденции по
снижению уровней загрязнения почв радионуклидами, которые наблюдались с 1998 по 2011 год в целом по
России. На рис.1 также приведена в соответствии с законом радиоактивного распада (Т 1/2=30 лет) расчётная
зависимость снижения содержания 137Cs в почве субъектов. Видно, что в натурных условиях с 2007 г. реальное
снижение содержания 137Cs в почве происходило интенсивнее в сравнении с расчётным. Это может быть обусловлено дополнительным выносом 137Cs с весенним паводком. Более быстрому снижению содержания 137Cs в
почвах также способствует внесение повышенных доз калийных удобрений. В результате реакций изотопного
(ионного) обмена 137Cs между цезием (калием и рубидием) почвы и удобрениями часть радионуклида переходит в калийное удобрение и соответственно выносится с полей весенним поводком.
В табл. 3 представлены параметры радиоактивного загрязнения почв Российской Федерации в 2016 году по данным локального мониторинга: среднее значение равно 12,0 Бк/кг (~ 0,1 Ки/км 2), стандартное отклонение – 14 Бк/кг. Верхняя граница загрязнения 137Cs почв сельскохозяйственных угодий России составляет 26
Бк/кг (~0,2 Ки/км2). Отметим высокое значение эксцесса, что свидетельствует о том, что во множестве данных,
характеризующих загрязнение почв, экстремальные значения встречаются достаточно редко, а большинство
результатов группируются вблизи среднего значения.
Таблица 3
Мощность экспозиционной дозы и содержание 137Cs и 90Sr в почвах России (2016)
Статистический параметр

МЭДГ, мкр/час

Среднее
Стандартное отклонение
Стандартное отклонение среднего
Эксцесс
Количество участков

11,0
2,7
0,1
0
1088

Содержание, Бк/кг
137Cs

90Sr

12,0
14
0,4
32
1167

4,7
3,7
0,1
6,5
1070

При обобщении результатов радиологического мониторинга, почвы сельскохозяйственных угодий РФ
можно условно разделить на три группы.
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К 1-ой группе следует отнести радиоактивно (по 137Cs) загрязнённые почвы с плотностью загрязнения
>1 Ки/км2. Для этой группы введена градация по плотности радиоактивного загрязнения (Ки/км2): 1-5; 5-15; 1540; 40-80; более 80. В эту группу входят почвы загрязнённых территорий Брянской, Тульской, Калужской и
Орловской областей. При отсутствии крупных радиационных аварий следует ожидать, что спад загрязнения
почвы 137Cs будет происходить с периодом полувыведения 24–30 лет. Ввиду того, что уровень загрязнения почв
значительно превышает таковые среднестатистические по России, то совокупность данных по радиоактивному
загрязнению целесообразно выделить в отдельное множество.
К 2-ой группе следует отнести почвы, имеющие уровень загрязнения 137Cs 30-120 Бк/кг (0,3–1,0 Ки/км2,
табл.2). В основном это почвы центральных чернозёмных областей и Поволжья. Они имеют повышенное содержание 137Cs в почве по сравнению со стандартным содержанием по России. Нами установлено, что с 1991 по
2011 г. период полувыведения 137Cs из этих почв составлял 24,0 ± 1,5 года [11]. В дальнейшем при приближении среднего содержания 137Cs в почве субъектов к среднему содержанию по РФ следует ожидать увеличения
периода полувыведения 137Cs из почвы и замедление спада.
В 3-ью группу почв следует включить почвы, в которых содержание 137Cs не превышает 37 Бк/кг (менее 0,3 Ки/км2). Большинство сельскохозяйственных угодий России входит в эту группу. Статистические параметры уровней радиоактивного загрязнения почв этой группы с 2003 г. стабильны в пределах погрешности
оценки.
Изменение содержания радионуклидов в сельскохозяйственных растениях во времени связано не только со снижением уровней загрязнения почвы в результате радиоактивного распада и миграции, но и с изменением изотопных и ионных соотношений 137Cs+/Cs+; 137Cs+/Rb+; 137Cs+/К+. Вполне возможно, что К+ и Rb+ являются групповыми (щелочные металлы) носителями 137Cs+. Внесение калийных удобрений снижает указанные
изотопные и ионные соотношения, что способствует снижению коэффициентов накопления (перехода) и уровня загрязнения сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, анализ пространственно – временных изменений уровней загрязнения почв сельскохозяйственных угодий показывает, что в течение первых 30 лет после аварии существенно снизились уровни загрязнения и сократились площади угодий, в которых плотность загрязнения почвы превышает уровень в 1
Ки/км2. При этом сократилось и число субъектов РФ, имеющих такой уровень загрязнения, с 18 (1992 г) до 9
(2014 г). Проблема загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции остаётся в Гордеевском, Злыковском,
Красногорском и Новозыбковском районах Брянской области. Снижение последствий радиоактивного загрязнения почв в этих районах останется актуальным ещё несколько десятилетий.
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MONITORING OF 137CS CONTENT IN THE SOILS CONTAMINATED
FROM THE CHERNOBYL ACCIDENT IN LONG THE RESIDUAL EFFECT
OF LIMING AND VARIOUS INTENSITY OF FERTILIZER APPLICATION
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Abstract. The results of radiation monitoring of soils of agricultural lands in the areas contaminated by the
Chernobyl accident are presented. The analysis of spatial and temporal changes shows that during the first 30 years
after the accident, the levels of soil contamination of agricultural land have significantly decreased and their area has
decreased, where the density of soil pollution exceeds the level of 1 CI/km2. At the same time, the number of subjects of
the Russian Federation with agricultural lands with pollution level of more than 1 CI/km2 decreased from 18 (1993) to
9 (2014). However, serious problems of radio - active soil pollution remain in a number of areas of the Bryansk region,
where the average content of 137Cs in soil exceeds the level of 5 CI/km2. This indicates that in these contaminated areas there will be significant risks of obtaining clean agricultural products within 2.5-4 half-life periods of 137Cs (80-120
years). When considering the General radiation situation on agricultural land in Russia, it is advisable to separate soils
with a pollution density of 137Cs in the range of 0.3 – 1.0 Ki/km2 into a separate group.
Keywords: soil, radiation monitoring, pollution levels of 137Cs accumulation coefficients of 137Cs and 90Sr, potash fertilizer, liming, product quality.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ УДОБРЕНИЙ
НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
А.Р. Рахимов, независимый исследователь (соискатель)
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан
Аннотация. При постоянном росте населения планеты важнейшее значение имеет растущий спрос
на продукцию сельского хозяйства, в особенности, на пшеницу. С каждым днём растёт спрос на продукцию из
зерна твёрдой пшеницы, такую как макаронные изделия, кондитерские и т.д. В зависимости от режимов
орошения, сроки посева твёрдой пшеницы имеют важное значение при разработке научных основ технологии
их возделывания. В наших экспериментах выявлена взаимосвязь урожайности пшеницы и качества зерна с ее
биологическими особенностями, сроками посева, нормами минеральных удобрений и количеством выпавших
осадков в условиях серозёмов жаркого климата.
Ключевые слова: твёрдая пшеница, Triticum durum Desf., сорта пшеницы Макуз-3, Крупинка, корневая
система, морозоустойчивость.
Введение. При постоянном росте населения планеты важнейшее значение имеет растущий спрос на
продукцию сельского хозяйства, в особенности, на пшеницу. В 2017 году во всём мире получено 732,0 млн.
тонн пшеницы, 95 % из которой составляет зерно мягкой пшеницы, а оставшаяся часть, или 35-36,0 млн. тонн
зерно твердых сортов1.
Большинство сортов твёрдой пшеницы, которые включены в Государственный реестр, являются биологически весенними сортами. Эти сорта не приспособлены к холоду и зимним условиям и не подходят для посева в ранние сроки. В начале зимы растение повреждается от заморозков и, в конечном итоге, теряет урожайность [1, 3, 6]. Поэтому, твёрдые сорта пшеницы желательно разводить в южных регионах страны.
Материалы и методы. Полевые эксперименты были проведены в 2008-2011 гг. в условиях староорошаемых серозёмных почв фермерского хозяйства «Туроб бобо» Тайлакского района Самаркандской области.
В опытах посевы сортов твёрдой пшеницы Макуз-3 и Крупинка проводились 1 октября, 16 октября и 1
ноября при внесении удобрений в нормах N150P105K75, N180P126K90, N210Pl47Kl05 кг /га. Опыты проводились в 4кратной повторности для каждого варианта.
Результаты и их анализ. Растения с оптимальными сроками посева хорошо питаются до начала холодных зимних дней, образуют 4-5 побегов, набирают достаточное количество сахара и других защитных веществ для хорошей зимовки. Кроме того, эти растения, перезимовавшие холодное время, хорошо развиваются,
имеют большое количество колосьев с крупными зёрнами, что, в конечном итоге, обеспечивает высокий урожай [5, 6].
В наших исследованиях при посеве и внесении удобрений 1 октября при температуре воздуха 19,3 ºC,
время прорастания составило 7 дней. При более позднем посеве (1 ноября) при температуре 10,3 ºС время прорастания семян увеличилось на 8 дней и составило 15 дней. При посеве 1 октября сумма температур при 7дневной всхожести семян составила 135,1 ºС и, хотя сумма температур при посеве 1 ноября 154,5 ºС, эта температура накапливалась в течении 15 дней, что не могло обеспечить нормальное развитие растения. При раннем
посеве (1 октября) у сорта Макуз-3 до окончания вегетации наблюдался усиленный рост растения.
Вместе с этим, до наступления зимних холодов, то есть до окончания вегетации растение не может перейти в фазу кущения. Вследствие увеличения фазы развития из-за низких температур растение входит в зиму
недостаточно развитым. Если потери урожая пшеницы при ранней посадке связаны с ростом надземный части
и, в следствие этого, заражением грибковыми заболеваниями в осенней фазе вегетации, то при позднем посеве
слабо развивается корневая система.
Наши исследования показали, что влияние низких температур на растения на орошаемых землях варьируется в зависимости от климатических условий региона и зависит от периода посева семян, нормы удобрения, условий посева.
Гибель растений в условиях Узбекистана отмечается чаще не от морозов, а от осенней, зимней засухи,
наступающей при отсутствии осадков с осени и пересыхании почвы при орошении. В межклеточных пространствах пшеницы на увлажнённой почве замерзает вода и образуются кристаллы льда, разрывающие стенки клеток и оказывающие механическое давление на протоплазму [2, 3, 4].
Наши исследования показали, что при посеве 16 октября (N 210Pl47K105) сохранность по сортам составила
88,2; 97,4 %, соответственно, что на 3,4; 2,6 % больше чем при раннем посеве (1 октября) и на 4,1; 2,7 %- чем
при позднем посеве (1 ноября).
При норме удобрений N180P126K90 кг/га сохранность по сортам составила 87,4 и 96,7 %, что было выше
аналогичных показателей при посеве 1 октября на 3,9 и 3,2 % и на 3,8; 3,3 % при посеве 1 ноября.
© Рахимов А.Р. / Rakhimov A.R., 2018
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Зимостойкость растений, высаженных 1 октября или 1 ноября, по сравнению с посевом 16 октября,
оказалась значительно ниже. Это связано с тем, что надземная масса при посеве 1 октября до наступления зимы
не обеспечивалась достаточным количеством сахаров, в результате чего растение погибло от зимних холодов.
Повышение норм фосфорных и калийных удобрений приводит к повышению морозоустойчивости
пшеницы. Установлена более низкая морозоустойчивость сорта Макуз-3 по сравнению с сортом Крупинка.
В наших экспериментах были установлены (после таяния снегов) повреждения сорта Макуз-3: листья
пожелтевшие, стебли и корни коричневого цвета и сухие. У здоровых растений через несколько дней листья
начали зеленеть, корни приобрели белый цвет и растение вошло в фазу вегетации.
В наших экспериментах мы обнаружили, что количество водорастворимых сахаров в растениях увеличивалось с осени до зимы и уменьшалось с зимы до весны, то есть до начала роста. В образцах, взятых 20 декабря, общее содержание сахара в варианте удобрений N210Pl47K105 кг/га по срокам высева составило у сорта
Макуз-3 28,2;30,1 и 30,3 %, у сорта Крупинка -30,5; 32,8 и 33,9. В образцах, взятки 20 января эти показатели
была следующие: сорт Макуз-3 – 20,9; 22,8 и 28,7 %, сорт Крупинка-28,4; 31,9 и 32,9 % и в образцах от 20 марта
– сорт Макуз-3 25,4; 27,5 и 28,1 %, сорт Крупинка – 26,9; 30,7 и 30,5 %.
Было обнаружено, что общее содержание сахара было ниже в контрольных вариантах без внесения
удобрений. У сорта Макуз-3 листья и стебли были относительно слабо развитыми, а содержание сахара было
низким во всех вариантах, чем у сорта Крупинка.
Накопление сахара на основе слоев зародышей пшеницы очень важно для процесса регенерации. При
восстановлении корней и листьев, которые погибли зимой, запас пластических элементов расходуется на формирование новых листьев и корней.
В наших экспериментах морозоустойчивость сортов твёрдой пшеницы также анализировалась с точки
зрения образования количества побегов в осенний период, глубины залегания, количества стеблей и высоты
растения в зависимости от срока посадки и норм внесения удобрений. Развитие растения зависит от биологического вида, развития корневой системы, засухи, зимней резистентности, производительности и других характеристик. Потеря узла кластера приводит к потере растения.
Анализ показал, что при посеве 1 октября образование побегов в контрольном без удобрений варианте
составляло 2,6 шт. в Макуз-3 и 2,5 шт. в Крупинке. Применение минеральных удобрений оказывает существенное влияние на формирование стеблей. Например, применение удобрений N210R147K105 кг на гектар дало прибавку на 0,7; 0,8 штук стеблей, по сравнению с контрольным вариантом без удобрений. При поздней посадке (1
ноября) в варианте без удобрений отмечалось, в среднем 1,1 шт. стебля, в то время как в варианте с внесением
удобрений в вышеуказанной норме этот показатель составил 1,3 шт.
Глубина залегания узлов кущения при раннем посеве (1 октября) составила 0,020-0,025 метра. При
позднем посеве (1 ноября) этот показатель составил 0,010-0,011 метра. По сортам глубина залегания узлов кущения была немного глубже у сорта Крупинка, по сравнению с сортом Макуз-3. Кроме этого, при раннем посеве (1.10) с внесением удобрений у сорта Макуз-3 высота побегов составила 0,20-0,22 метра, и они были прямо
стойкими. В результате в зимние холода они более склонны к повреждениям. У сорта Крупинка высота побегов
была 0,14-0,16 м, растение росло, в основном, параллельно земле и менее повреждалось в результате заморозков.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для твердых сортов пшеницы, внесённых в
Государственный реестр, оптимальными сроками посева в условиях серозёмных почв являются:
̶ для биологически осеннего сорта Крупинка – первая декада октября с внесением удобрения в норме
N210Pl47Kl05 кг/га;
̶ для биологически весеннего сорта Макуз-3 – вторая декада октября с внесённом удобрения в норме
N180P126K90 кг/га.
Соблюдение этих условий обеспечивает низкую полегаемость растений, их зимостойкость, развитие
структуры колоса и повышение урожайности при высоком качестве зерна.
Примечание
1

https://www.statista.com/statistics/237705/global-wheat-production,
http://ab-centre.ru/page/proizvodstvo-pshenicy-v-mire-strany-proizvoditeli-pshenicy
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THE INFLUENCE OF SOWING TIMES AND NORMS OF FERTILIZERS
ON WINTER RESISTANCE OF SORTS OF DURUM WHEAT
A.R. Rakhimov, Independent Researcher (Degree-Seeking Student),
Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistan
Abstract. With the constant growth of the world's population, the growing demand for agricultural products,
especially wheat, is of paramount importance. The demand for durum wheat products, such as pasta, confectionery,
etc., is growing every day. Depending on the irrigation regimes, the dates of sowing of durum wheat are important in
the development of scientific foundations for the technology of their cultivation. In our experiments, the relationship
between the yield of wheat and the quality of grain with its biological characteristics, the timing of inoculation, the
norms of mineral fertilizers, and the amount of precipitated precipitation in the conditions of sierozem soil of a hot climate was revealed.
Keywords: durum wheat, Triticum durum Desf., wheat sorts Makuz-3, Krupinka, root system, frost resistance.
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НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В.А. Грачев, доктор технических наук, профессор, член-корр. РАН,
президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, научный руководитель
Центра глобальной экологии факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), Россия
Аннотация. Рассмотрены основные аспекты творческого наследия В.И. Вернадского в сфере глобальных процессов. Показано, что теория В.И. Вернадского о трёх составляющих экономического развития
(труд, капитал и творчество) являются основополагающими в развитии современной экономики. Экономические процессы, происходящие в современном мире в значительной степени направлены стремлением получить
прибыль в спекулятивном обороте капитала, а не от использования научно-технического прогресса для удовлетворения потребностей людей. Из анализа связей глобальных проблем устойчивого развития в экономике,
экологии и социальной сфере сделан вывод, что мир может погубить не глобальное потепление, а глобальное
мошенничество спекулятивного капитала. Судя по последнему докладу Римского клуба (2017 год) имеет место понимание этого губительного пути для современного мира. Именно стремление к обогащению создаёт и
некоторые «глобальные» проблемы. Это, прежде всего, относится к проблеме «глобального потепления». Такой проблемы нет. Есть проблема глобальных процессов в климате и стремление экономических элит к наживе на этой проблеме. Путь решения глобальных проблем связан с ноосферными балансами и приемлемыми,
справедливыми и допустимыми состояниями устойчивого развития. Творческое наследие В.И. Вернадского
указывает правильный путь решения глобальных проблем: творческая мысль, дополняющая глобальные природные балансы, основанные на гомеостазе; ноосферные балансы, основанные на Всемирном разуме. Устойчивое развитие становится на путь ноосферогенеза, т.е. основывается на ноосферном развитии – разумном не
только с точки зрения разума одного индивидуума, а на основе Всемирного и Коллективного разума. Творческое наследие В.И. Вернадского, роль НТП в развитии, глобальные процессы в экономике, экологии и социальной сфере.
Ключевые слова: творческое наследие В.И. Вернадского, устойчивое развитие, экономика.
К 155-летию со дня рождения В.И. Вернадского
Введение
В первой четверти XXI века мир ощутил реальное существование глобальных проблем. Это не только и
не столько проблема глобального потепления, о которой много говорят, сколько проблема глобального загрязнения планеты отходами, что на фоне истощения природных ресурсов оказывается действительно серьёзной
проблемой. Настолько серьёзной, что уже введено в оборот понятие антропоцена. Мусорные острова в океанах
– это тоже своеобразный антропоцен, который создан антропогенным влиянием. Но и это не главное. Главное,
что все это происходит в условиях нарастания неравенства, нищеты, несправедливости, что вместе с нарастающими природными катаклизмами действительно создаёт угрозу современной цивилизации.
Великий русский учёный В.И. Вернадский в своих трудах коснулся практически всех проблем. Изучение его творческого наследия может быть полезно с точки зрения решения глобальных проблем.
Творческое наследие В.И. Вернадского
За последние пять лет, благодаря усилиям Фонда им. В.И. Вернадского был внесён существенный
вклад в изучение творческого наследия учёного [1, 2, 21, 23, 28].
Если посмотреть ретроспективно на работы В.И. Вернадского, касающиеся коренных вопросов устойчивого развития, то начать нужно с его статьи 1944 г. [15].
Он пишет: «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее,
если он поймёт это и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление». К сожалению, сейчас мы наблюдаем, что разум и труд направлены на создание системы самоуничтожения в глобальном противостоянии. И в этом виновата не биологическая сущность человечества. В.И. Вернадский писал: «Всё человечество
вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей,
© Грачев В.А. / Grachev V.A., 2018
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но с его мозгом, с его разумом и направленным этим разумом его трудом». Силу разума мы направили на
создание оружия массового уничтожения. В то же время осознание факта всеобщего самоуничтожения ведёт и
к тому, что это же оружие станет сдерживающим фактором. Сумеет ли человечество правильно оценить и использовать это оружие – об этом В.И. Вернадский писал: «Мы подходим к великому повороту в жизни человечества, с которым не могут сравняться все им раньше пережитые. Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даёт тему возможность строить
свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на
добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до уменья использовать ту силу, которую неизбежно
должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы и научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связывать свою работу с лучшей организацией всего человечества» [13].
Эти слова перекликаются с речью, произнесённой В.И. Вернадским в феврале 1922 г. на первом публичном заседании Совета государственного Радиевого института, директором которого он являлся (Архив
РАН, ф.518, оп.2, ед.хр.4, лл.317 – 319). Позднее в записке, адресованной в Совет Народных Комиссаров,
В.И. Вернадский подчёркивал, что «Радиевый институт должен быть сейчас организован так, чтобы он мог
направлять свою работу на овладение атомной энергией» (Там же, ф.518, оп.2, ед.хр.46, л.34). Радиевому институту под руководством В.И. Вернадского действительно удалось внести выдающийся вклад в решение этой
проблемы. Сам В.И. Вернадский рассматривал вопросы радиоактивности под углом зрения таких созданных в
значительной степени его усилиями наук, как генетическая минералогия, радиогеология, геохимия, биогеохимия; велика была его роль также в поисках и исследовании радиоактивных минералов на территории Российской империи и СССР, в подготовке и реализации советского атомного проекта.
«Мысль и внимание должны быть направлены на эти вопросы. А нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли! При сложных условиях исторически сложившейся действительности, мысль в
этом направлении работает слабо, и лишь за последние годы, мне кажется, вопросы эти для нас начинают становиться вопросами дня» [14]. Актуальность этого сохраняется и сейчас [21, 23, 39].
Осознавая это В.И. Вернадский в 1944 г. писал [15]: «Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждого – и
свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о
справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним,
перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего
человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера».
Вернадский В.И. начал развивать эти мысли с 1922 года и после его выступлений [19] Леруа и Тейяр де
Шарден ввели в оборот термин «ноосфера».
Именно В.И. Вернадский развивал понятие «ноосфера [9, 10], и подытожил в 1944 г. незадолго до кончины [15].
«Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших дней. Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее геологического
прошлого в некоторых своих аспектах» [6].
Это позволило в дальнейшем развить теорию ноосферогенеза [25]. Ноосферное развитие (данный термин более понятен) связывает развитие с разумом, т.е. с ноосферным мышлением и мировоззрением.
Важной особенностью ноосферной идеи В.И. Вернадского является выяснение роли разума не только в
жизни общества, но и через него в эволюции биосферы (особенно геологической эволюции).
Соотношение разума и человеческой деятельности является центральным вопросом ноосферной проблематики, причём, скорее всего, такие идеи широко начали распространяться с эпохи Просвещения (хотя
можно встретить точку зрения, что даже с античности), а не с 1927 г., когда Э. Леруа употребил термин «ноосфера». Именно роль и место разумного начала в социальной деятельности определяет становление ноосферной идеи.
Дело, конечно, не в термине «ноосфера», который в значительной степени благодаря научному авторитету В.И. Вернадского, получил достаточно широкое распространение в ССР, а затем и в России и ряде постсоветских стран. Однако вряд ли стоит считать, что ноосферные идеи развивают только в России, а в Европе и
иных странах эти идеи не прижились, оказались в забвении после трудов французских авторов Э. Леруа и П.
Тейяра де Шардена. Такой термин мало кто употребляет за рубежом, хотя в ряде стран и, как ни странно, – в
США существуют научные организации и труды в этой области [25].
Творческое наследие В.И. Вернадского охватывает не только вклад в мировоззрение, но и вклад в конкретные науки.
На рис. 1 показано соотношение трудов В.И. Вернадского в различных областях знаний.
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Рис. 1. Труды В.И. Вернадского в различных областях знания

В.И. Вернадский развил минералогию и кристаллографию, заложил основы новой науки – геохимии,
организовал систематическое изучение радиоактивности. По сути, он является первопроходцем атомной науки
в СССР.
Очень важный тезис творческого наследия В.И. Вернадского заключён в словах «можно смотреть в
наше будущее уверенно. Оно в наших руках». Именно поэтому для нас важно понятие «ноосферы», выводящее нас на «ноосферное мировоззрение» и позволившее более 5 лет назад автору данной статьи ввести понятие «ноосферного баланса» [29].
Баланс – это система показателей, которые характеризуют соотношение или равновесие в каком-либо
постоянно изменяющемся явлении.
К осознанию необходимости балансов пришёл и Римский клуб [39].
Римский клуб видит синергию – поиск мудрости, через примирение противоположностей и баланс. Не
претендуя на полноту списка, доклад выделяет несколько областей, в которых необходимо достичь баланса
между:
• человеком и природой;
• кратковременной и долговременной перспективой;
• скоростью и стабильностью;
• индивидуальным и коллективным;
• женщинами и мужчинами;
• равенством и справедливым;
• государством и религией.
Это частные балансы. Все они имеют право на существование, но объединяются в балансы экономики,
экологии и социальной сферы. Каждый из них можно отнести к той или иной сфере устойчивого развития.
Экономика устойчивого развития
Экономика определяет всю нашу жизнь. Балансы в экономике от балансов домашнего хозяйства до
глобального баланса экономического мира являются основой жизни каждого человека и каждого государства.
Нарушение балансов вызывает конфликты и войны.
Великий русский экономист В.В. Леонтьев стал лауреатом Нобелевской премии за метод межотраслевых балансов (МОБ). Он «внедрил» в капитализм планирование, и капитализм победил. Япония использовала
его методы и результат налицо. Дэн Сяопин пошёл дальше и внедрил этот «плановый капитализм» в социалистический строй КНР.
В.В. Леонтьев часто задавался вопросом, какое общество и какую экономику хотят построить на руинах коммунизма в России. «Порой кажется, что они хотят капитализма, которого уже нет и на Западе. Но и
международные эксперты ошибаются, когда думают, что перед странами бывшего Советского Союза стоит
довольно простая задача, решение которой известно по учебникам макроэкономики» [27].
За год с небольшим до кончины В.В. Леонтьев ставит точки над «i» в интервью «Комсомольской правде»: «Власти не смогли создать элементарно цивилизованных условий существования для тех, с кого начинается предпринимательство... А ведь с этого надо было начинать... Нельзя было столь бездумно раздавать
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остатки, пусть отсталой, но всё ещё мощной советской экономики». «Нужно ли вмешательство государства в экономику? Да, в той мере, в какой это поощряет цивилизованное предпринимательство». Таким образом, в выступлениях В.В. Леонтьева в 1990-е были обозначены контуры новой социальноэкономической политики для России.
Объединяя понятия и мысли В.И. Вернадского и идеи В.В. Леонтьева, можно констатировать, что
В.В. Леонтьев создал «ноосферный экономический баланс». После последнего посещения России В.В. Леонтьев сказал: «Я больше туда не поеду, они ничего не слушают». Россия пошла по пути капитализма в его
наихудшем проявлении.
Судя по последнему докладу, руководители Римского Клуба и его ведущие эксперты пришли к однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации. Жесткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, призыв к альтернативной экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной цивилизации – такова
ныне повестка будущего развития, предлагаемая Римским Клубом [39].
Римский клуб полагает, что в восьмидесятых годах прошлого века произошло вырождение капитализма, а основным источником прибыли были финансовые спекуляции. Это – одна из причин мирового финансового кризиса 2008-2009, но банкиры не только сохранили свои позиции, но и вышли победителями: «они сделали себя «слишком большими, чтобы проиграть» или чтобы отправиться в тюрьму» [39].
В начале прошлого века В.И. Вернадский пишет небольшой меморандум на семи листах. Цитата:
«Ценность создаётся не только капиталом и трудом. В равной мере необходимо для создания предмета
ценности и творчество. Творческая составляющая прибавочной стоимости принадлежит изобретателям и учёным. Их в большей степени грабят, чем рабочих. Именно их достижениями, их открытиями и
изобретениями пользуются предприниматели. И при этом не очень торопятся поделиться прибылью.
Редкий случай, когда учёный, изобретатель оказывается ещё и способным предпринимателем» [24].
Нельзя не отметить, что учение о ноосфере замечается нашими руководителями. Президент Российской
Федерации В.В. Путин на саммите АТЭС в 2010 году сказал: «Наш соотечественник Владимир Вернадский
в начале двадцатого века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем
сочетаются интересы стран и народов, природы, общества, научное знание и государственная политика.
Именно, на фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития».
Следует отметить, что КНР применила идеи В.И. Вернадского на практике, и всему миру продемонстрировала, что экономический рост и НТП тесно связаны и именно НТП – главная движущая сила экономического роста. Для наглядности можно сравнить показатели экономического развития [22] трёх ведущих держав мира, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Россия, Китай и США в цифрах
Россия
1990 (РСФСР)
2015
Территория, млн. кв. км
17,1
17,1
Численность населения на конец года, млн. чел.
148,3
146,5
Плотность населения, чел./кв. км
9
8,8
Валовой внутренний продукт, млрд. долл.,
1102
1326
текущие цены
Валовой внутренний продукт с учетом паритета
1594
3725
покупательной способности, млрд. долл.
Валовой внутренний продукт с учетом паритета
покупательной способности, доля в мире,
4,9
3,3
проценты
Добыча нефти, млн. т.
516
541
Добыча угля, млн. т.
395
373,3
Добыча природного газа, млрд. куб. м
590
573,3
Производство электроэнергии, млрд. кВт.ч
1082
1063
Показатель

Китай
1990
2015
9,6
9,6
1143
1374,6
120,9
146

США
1990
2015
9,8
9,8
253
322,8
27,3
35,1

390

11182

5980

18037

1091

19696

5980

18037

4,1

17,3

22,3

15,8

138
10547
15,8
621

215
3747
138
5811

417
934
504,3
3185

567
812,8
767,3
4303

ВВП КНР вырос за 25 лет в 28,7 раза, тогда как в России всего в 1,2 раза и в США в 3,02 раза. Темпы
роста экономики КНР впечатляют и не могут быть объяснены только высокой и все время возрастающей численностью населения. ВВП на душу населения вырос в 23,4 раза.
Сравнение роста ВВП с ростом расходов на науку позволяет сделать вывод о существенной роли НТП
в успехах КНР (рис. 2).
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а

б

Рис. 2. Сравнение роста ВВП (а) и расходов на науку (б), млрд $

Высказывание В.И. Вернадского о роли НТП в экономическом развитии мы уже упоминали. На рис. 3
приведено сравнение соединения факторов производства по либеральной теории свободного развития рынка и
по тому, как должно быть, то есть как учил В.И. Вернадский и как сделали в КНР.

По теории «Невидимой руки рынка»

Рис. 3. Экономические составляющие устойчивого развития

С середины 1990-х годов почти в 4 раза выросла доля расходов на НИОКР в ВВП Китая. Одолев 2 %
рубеж, КНР, впрочем, отстаёт по этому показателю от группы мировых лидеров (Республика Корея, Германия,
Австрия, скандинавские страны, Япония, Тайвань, Израиль, США), где он достигает 3 – 4 %.
Если измерять в выбросах CO2 (избыток которого считается основной причиной глобального изменения климата), один процент самых богатых американцев генерирует 318 тонн выбросов CO 2 в год на человека,
в то время как средний житель земли — шесть тонн (перепад в 53 раза).
Основой для решения проблем является научная мысль. И об этом много писал В.И. Вернадский. Римский клуб осторожно относится к обещаниям техноутопистов, которые полагают, что все решает НТП. Есть
реальная опасность неконтролируемого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как
этого избежать. Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют людей: если технологии решат все проблемы, нет нужды в поиске сложных, комплексных решений, требующих изменения образа жизни» [39].
Не техноутопизм, а ноосферные балансы, должны решить проблему. И Римский клуб приходит к
этому выводу через поиск мудрости: НООС – разум, ноосферный подход и есть мудрость.
56

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 7 (53).

Экология устойчивого развития
Глобальные экологические проблемы хорошо известны и связаны с глобальными процессами, происходящими как в космосе, так и в земных сферах. Их можно объединить в три группы:
̶ глобальное изменение климата;
̶ глобальное истощение природных ресурсов всех видов;
̶ глобальное загрязнение планеты.
Все они связаны с нарушениями в балансах, к которым прежде всего относятся балансы энергии, воды
и ресурсов.
Выход из сложившейся ситуации один – ноосферные балансы [29], т.е. балансы, основанные на разумном потреблении и ускоренном воспроизводстве в глобальном природном балансе Вселенной, т.е. балансе
Земли с потоком энергии из космоса.
Решение глобальных экологических проблем заложено в глобальном природном балансе, объединяющем процессы гомеостаза в Природе и силу Всемирного Разума.
Именно из учения В.И. Вернадского мы знаем, что научная мысль является основой решения глобальных проблем.
Шесть веков назад одной из глобальных проблем в Лондоне был навоз. «Если дальше развивать гужевой транспорт, то Лондон покроется шестиметровым слоем навоза», – говорили в то время. Не случилось.
Изобрели автомобили.
Любая из современных глобальных экологических проблем имеет решение. И оно заложено в расчёте
на новую научную мысль, т.е. на творческий подход к проблеме. Рассмотрим три главные проблемы: вода,
энергия, ресурсы.
Проблема воды не в том, что ее не хватает, проблема в том, что она «не там, где надо» и «не такая, как
надо», т.е. солёная. Решение находится в сфере НТП. Уже проведены опыты по опреснению путем фильтрации
через графен, т.е. научный прогресс в совокупности с природоподобными технологиями позволят решить экологические проблемы.
Проблема энергии. Ископаемое топливо исчерпаемо. Неисчерпаемым источником является вещество
E=mc2. В 1 кг – половина мощности Саяно-Шушенской ГЭС. В.И. Вернадский в 1940 году организовал в Академии наук Комиссию и создал правительственную программу по исследованию урана. Это стало началом
атомной программы СССР. Сейчас Россия имеет самую эффективную двухкомпонентную систему ядерной
энергетики, опирающуюся на ядерные реакторы поколения +3 и ядерные реакторы на быстрых нейтронах. Это
реальный путь к замкнутому топливному циклу.
Проблема исчерпаемости ресурсов тоже решаема и тоже на пути замкнутого цикла – замкнутого
цикла оборота веществ и материалов.
В 1748 г. Ломоносов писал Эйлеру: «…Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния,
что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько
материи, то умножится в другом месте.
Именно русские учёные, такие как М.В. Ломоносов и В.И. Вернадский своей научной мыслью проложили путь к неисчерпаемости возможностей существования нашей цивилизации.
Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением планеты и антропогенным влиянием
на ее существование, также найдут своё решение в результате достижений научной мысли. Загрязнение этот
тот же «конский навоз» Лондона шесть веков спустя.
Особого внимания заслуживает проблема глобального потепления климата. И в первую очередь потому, что такой проблемы нет. Есть проблема глобальных процессов в климате. Они цикличны и очевидно, что существуют. Были ледниковые периоды, были периоды потепления и, видимо, всё это ещё будет. В
настоящее время широко обсуждается проблема антропогенного потепления климата. Более того, значительная
часть общества ее признала и активно включилась в «борьбу».
Моё мнение: антропогенное влияние на климат природа компенсирует естественным гомеостазом.
Основой гомеостаза в глобальных климатических изменениях являются процессы, происходящие в
биосфере. Конечно, изымая углерод из недр, куда природа «прятала» его много лет, человечество значительно
сократило срок его оборота, но эти процессы компенсируются тем, что главный парниковый газ H2O своей скоростью круговорота в природе участвует в глобальной компенсации и увеличение антропогенного CO2 приводит к ускорению роста биомассы, что можно оценить, как положительное явление. В.И. Вернадский в своей работе [20] отметил роль биосферы в климатических явлениях. Он отмечал, что химическая метеорология и
климатология ещё недостаточно развиты для составления прогнозов погоды. Прошло более полувека, но его
высказывания актуальны и сейчас. Влияние остальных парниковых газов ещё менее значительно. Короткоживущий метан практически не оказывает влияния на климат1, а антропогенный метан, как показали исследования
изотопного
(12С, 13С) состава различных источников [36] вообще не оказывает влияния на климат. Почему же столь велико
давление со стороны тех, кто признает антропогенное происхождение потепления климата.
Президент США Дональд Трамп высказывался следующим образом: «Антропогенное потепление –
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это мистификация, придуманная элитой для того, чтобы делать на ней деньги». Эта цитата сразу даёт
ответ на многие вопросы, которые возникли у специалистов за последние 15 – 20 лет. И если даже американский президент называет свистопляску вокруг «потепления» мистификацией, то возникает ощущение, что авторы этой мистификации находятся на более высоких позициях мировой элиты, чем сам Дональд Трамп. Так
научная проблема решается не по научному сценарию.
Приведём высказывания некоторых авторитетных ученых: академик О.Н. Флоренский возглавлял Совет РАН по проблемам развития энергетики России. Он писал: «Уже много лет ведущаяся во всех видах печати пропаганда того, что человек влияет на климат, — это сознательный обман. Поясню почему. Мы
уже 15 лет публикуем работы, которые показывают, что в лучистом теплообмене «космос — Земля» 60
% всех видов излучения, от ультрафиолетового до инфракрасного, определяют пары воды, а углекислый
газ — только 4 %! А пары воды напрямую зависят от температуры океана. Поэтому климат связан с
парами воды, а не с углекислым газом».
В Британском королевском географическом обществе состоялась лекция известного российского географа, член-корреспондента РАН, проф. А.П. Капицы «Глобальные проблемы окружающей среды от Петра
Великого до наших дней», в которой профессор упомянул, что в пору Петра в Европе было гораздо холоднее,
чем в наши дни, и что именно к той поре восходят многие сегодняшние проблемы окружающей среды. В своей
лекции он утверждал, что модные теории глобального потепления и озоновых дыр не более чем псевдонаучные
мифы [26].
Данное утверждение идёт вразрез с межправительственной Мадридской конференцией 1995 года, на
которой ООН провозгласила глобальное потепление научным фактом. Целый ряд документов, представленных
в ООН противниками гипотезы глобального потепления, бесследно исчез. На конференции эти документы не
фигурировали. Подход был заведомо однобокий, изложение – односторонним.
В современной прессе много статей, опровергающих сам факт глобального потепления [32, 34, 35, 38].
Dean Burnett [33] в The Guardian в статье «Изменение климата является очевидным мифом» пишет о
том, что «многие люди просто отказываются принимать факты, которые их окружают». Sean Martin и
Jennifer Marohasy [34] в своих публикациях приводит доказательную базу в пользу того, что глобальное потепление является естественным процессом [38].
Доктор Фред Сингер [35], первый директор американского метеоспутниковой службы и физик д-р
Зейц, президент Рокфеллеровского университета и Национальной Академии наук, утверждают, что компьютерные модели питаются сомнительными данными и используют допущения, которые определяют те ответы на
вопросы о природе и трендах глобального потепления, которые учёные ожидали получить.
Письмо против политизации проблемы потепления подписано 31 000 ученых включая 9000 обладателей ученых степеней Ph.D и выше. Ученые протестуют против примитивных концепций антропогенного потепления, углеродных налогов и ограничений на экономический рост. Они считают, что глобальные соглашения по
климату деструктивны для жизни растительности и животных на планете [32].
К петиции ученых прилагалось также письмо Фредерика Зейтца, Президента Национальной Академии
наук США. Письмо предупреждает о недобросовестности науки, выступающей против двуокиси углерода, которая не только не опасна, но является молекулой жизни. О роли биосферы в климате задолго до всех дискуссий говорил В.И. Вернадский [20].
В значительной степени это связано с глобальными процессами, создающими состояния устойчивого
развития.
Состояния устойчивого развития
Рассмотрев экономические и экологические проблемы в свете творческого наследия В.И. Вернадского,
мы неизбежно приходим к рассмотрению социальной составляющей устойчивого развития.
Соотношения экологии и экономики создают приемлемые или неприемлемые состояния, экологии и социальной сферы – допустимые или недопустимые, а соотношения экономики и социальной сферы – справедливые или несправедливые состояния.
Несправедливые состояния нарушают социальный баланс в обществе и являются основой конфликтов,
революций и войн. Приемлемое, допустимое и справедливое состояния достигаются соблюдением балансов.
Экономические дисбалансы создаются спекулятивным капиталом. Новая формула капитализма: «деньги – воздух – деньги», вместо «деньги – товар – деньги» стала мечтой бизнесменов непроизводственного сектора. Римский клуб в своём последнем докладе [39] подверг современный капитализм жёсткой критике, но спекулятивный капитал не сдаётся. Криптовалюта – его последнее «достижение».
К сожалению, получение прибыли, по сути, мошенническими методами, охватило весь мир и становится опасным. В значительной степени это относится и к экономической стороне Киотского протокола и Парижского соглашения. Криптовалюта и климатические деньги той же природы, что и финансовые пирамиды типа
пирамиды Мавроди. Он, кстати, далеко не первый, кто создал пирамиды. Этому виду мошенничества в 2019
году исполнится 100 лет. В 1919 г. итальянец Чарльз Понци создал первую пирамиду.
Если рассмотреть проблему глобального климата в сравнении с мошенничеством в финансовой сфере,
можно констатировать, что мир погубит не глобальное потепление, а глобальное мошенничество спекулятивного характера.
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Прогрессивные силы человечества это понимают и ставят «Цели в области устойчивого развития» [30].
Все 17 Целей связаны с творческим наследием В.И. Вернадского. По каждой из целей можно привести цитаты
из работ учёного. Так, по Цели 1 «Ликвидация нищеты и Цели 2 «Ликвидация голода» в работах [17] Владимир
Иванович писал о путях достижения богатства страны, которое бы ликвидировало голод и нищету: «Чем тяжелее и хуже экономическое положение страны, чем оно экономически грознее, тем решительнее надо
становиться на путь направления больших материальных средств на создание народного богатства,
неизбежной предпосылкой которого является сейчас научной знание» [17].
Голод – не природное, а социальное явление, требующее реформ. «Если неурожай есть стихийное
бедствие, которое ещё не поддаётся окончательно силе науки и техники, то голод, как его следствие,
есть явление общественное, которое может, которое должно быть заранее предвидено и не допущено. И
если все-таки неурожай превращается в голод, то это есть не только великое бедствие для страны, но и
грозный симптом, указывающий на коренное расстройство всего государственного механизма, на необходимость самых быстрых и решительных мер государственного обновления» [37].
Вернадский В.И. видел выход из многих наших бед именно в образовании и усилении роли научного
знания. Он считал, что необходима организация образования на протяжении всей жизни человека: «Высшее
образование нашего времени сейчас находится в подвижном состоянии, в эпохе быстрого роста» [16].
Решение экологических проблем – одна из центральных идей В.И. Вернадского. Так, по проблеме воды
он написал книгу «История природных вод» [4], где раскрыл вопросы управления водами и их сохранения. Он
пишет: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое бы ее не заключало» (Цели 6 и 14).
О роли науки, научной мысли наследие В.И. Вернадского актуально и сейчас, им ставится задача
направить усилия на овладение источниками энергии и воды, ветра, солнечной радиации. «Свести точно,
научно, все это разнообразие к одной единице-мере, выразить энергетические и естественные производительные силы, и народное богатство – огромного значения общая научная задача прикладного, а не теоретического знания. В прикладной науке должна быть дана научная картина той части природы, которая может быть человеком превращена в народное богатство и которую он действительно превращает
в него своей многовековой жизнью». «Надо ли ждать сотен тысяч лет, необходимых для создания нефти,
или человек может перехватить этот процесс и получить нужные ему тела, ныне получаемые из нефти,
из исходных ее тел – из сапропеля, в частности, из сапропелитов – сейчас же?» [11].
Вернадский В.И. создал «Комиссию по изучению естественных производительных сил» [17], которую
современные экономисты недавно уничтожили, т.к. она не вписывается в систему мошенничества со спекулятивным капиталом. Вернадский писал: «Государственный строй будет «прочен и действенен только тогда,
когда в нем будет обеспечена и предвидена свободная большая организация глубокой научной работы. Уже
в ближайшем будущем – во второй половине XX столетия, судя по темпу и мощи научных достижений
последних десятилетий – это станет неизбежным и самоочевидным». «Институты должны быть организованы по проблемам, а не по наукам. В идеале, чем уже и глубже проблема, тем мощность достижений больше» [17].
Выше мы цитировали про роль творчества, которую Владимир Иванович ставил как главную составляющую развития. Он видел в этом решение Цели 9 «Индустриализации» [8]. «Кто производит творческую
работу в промышленности? Чей труд должен главным образом оплачиваться? Мне кажется, как правило, это не рабочий и не капиталист. Это организатор и изобретатель» [17].
По Цели 10 [5] и по Цели 11 [7] он также высказывал ценные и актуальные идеи.
По климату, который сейчас очень «в тренде» (Цель 13) он писал [20]: «Биогенный кислород, переходя
в озон, предохраняет жизнь от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей Солнца, целиком
поглощая те лучи, которые гибельны для земных. Жизнь, живое вещество, как бы само создаёт себе область жизни. Мы недостаточно изучаем ещё этот один из основных химических процессов, идущий в
наших газовых оболочках. Химическая метеорология и климатология находятся ещё, можно сказать, в
первой стадии своего развития и, мне кажется, это одна из причин их недостаточного использования для
прогноза погоды».
По биосфере (Цель 15) труды В.И. Вернадского получили всемирное признание [3, 20]. Главная идея
концепции: биосфера есть центральная геологическая оболочка планеты, управляемая биотой. По Целям «Мир,
правосудие и эффективные институты» и Цели 17 «Партнёрство в интересах устойчивого развития» его идеи
ноосферы и научной мысли как планетарного явления [12] актуальны и сегодня, и будут актуальны для
будущих поколений.
Заключение
Коренное переустройство нашей страны должно опираться на научную мысль – дерзающую, глубокую
и свободную, ищущую новых путей. Это – одно из самых основных условий успеха.
Творческое наследие В.И. Вернадского ясно показывает, что основой решения глобальных проблем современной цивилизации является научная мысль. Решение глобальных проблем связано с ноосферными балансами, объединяющими глобальные природные балансы и Всемирный разум – основу ноосферы.
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Научные труды учёного тесно связаны с Целями устойчивого развития, провозглашёнными ООН в Резолюции от 25.09.2015 «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030» и
являются научно-методической основой реализации всех 17 Целей устойчивого развития. Высказанные В.И.
Вернадским идеи актуальны и на сегодняшний день.
Научное наследие В.И. Вернадского указывает разумное направление устойчивого развития – ноосферогенез. Всемирный и коллективный разум как основа ноосферного мировоззрения позволяет решить все проблемы устойчивого развития.
Примечание
По данным Лондонского университета, Центра океанологии и наук об атмосфере (Великобритания), Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Института арктических и альпийский исследований (США),
Университета Веллингтона (Новая Зеландия), Лаборатории наук о климате и окружающей среде (Франция), Метеослужбы
Южной Африки
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THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF THE CREATIVE HERITAGE
OF V.I. VERNADSKY TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
V.A. Grachev, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences,
President of Non-Governmental Environmental Fund named after V.I. Vernadsky, Scientific Director of the Center
of Global Ecology of the Faculty of Global Processes of Lomonosov Moscow State University (Moscow), Russia
Abstract. The main aspects of V.I. Vernadsky's creative heritage in the sphere of global processes were considered. It is shown that V.I. Vernadsky's theory of the three components of economic development (labor, capital and creativity) is fundamental in the development of modern economy. The economic processes taking place in the modern
world are largely directed by the desire to make a profit in the speculative turnover of capital, and not from the use of
scientific and technological progress to meet the needs of people. The analysis of connections between global problems
of sustainable development in the economy, environment and social sphere showed that the world can be destroyed not
by global warming, but by global fraud of speculative capital. According to the latest report of the Rome club (2017),
there is an understanding of this disastrous way for the modern world. It is the desire for enrichment that creates some
"global" problems. This is primarily related to the problem of "global warming". There is no such problem. There is a
problem of global processes in the climate and the desire of economic elites to profit from this problem. The solution to
global problems associated with the noosphere balances and acceptable, equitable and feasible conditions for sustainable development. The creative heritage of V. I. Vernadsky indicates the right way to solve global problems: creative
thought, complementing the global natural balances based on homeostasis; noospheric balances based on the world
mind. Sustainable development becomes a path of noospherogenesis, i.e. it is based on noospheric development – reasonable not only from the point of view of the mind of one individual, but on the basis of the world and collective mind.
V. I. Vernadsky's creative heritage opens the role of scientific and technological progress in development, global processes in the economy, ecology and social sphere.
Keywords: V.I. Vernadsky's creative heritage, sustainable development, economy.
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Philological sciences
Филологические науки
УДК 80

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЛИЯНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА, КАК ЯЗЫКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Ж.Э. Жолдошалиева, аспирант,
кафедра русского языка и литературы, факультет гуманитарных знаний
Кыргызский государственный университет им. Ишеналы Арабаева (Бишкек), Кыргызская Республика
Аннотация. Статья посвящена роли русского языка в современных условиях изменения социокультурной среды Кыргызстана и ее изменения. Кыргызстан является многонациональной республикой, и здесь живут
представители многих других национальностей. Само создание и развитие кыргызского государства стало
результатом не только политических и экономических усилий кыргызского этноса, но и результатом распространённости русской речи среди множества других народов, территориально соседствовавших с кыргызами
на протяжении веков. Русская речь – явление «живое» и не просто коммуникативное, но, прежде всего, культурное. Как всякая «живая» субстанция, русский язык развивался, был подвержен разным воздействиям и влияниям. В историческом своём развитии русский язык впитал множество слов других народов, обогатился за
счёт культурных влияний других этносов.
Ключевые слова: русский язык, русская речь, интонационно-речевое богатство речи, многонациональный, политические и экономические усилия, территориально соседствовавшие, коммуникативно-речевая компетентность, формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Язык полагается рассматривать как основное коммуникационное средство общения между людьми. Но
наше общение, конечно, не ограничивается лишь только этой формой коммуникации. Существуют также языки
жестов, язык цвета и цветов, в конце концов, запахи также могут выступать в роли средства коммуникации [1].
Коммуникативно-речевая компетентность включает в себя как речевые, так и собственно коммуникативные умения и навыки речевого общения с учетом адресата, ситуации и цели общения. Коммуникативность в
нашем понимании это свойство речи, в котором проявляется способность учащихся связано, полно, последовательно и логично, подробно (сжато) излагать прочитанный текст, выделения главной мысли, ее соответствия
теме, содержания произведения, ситуации общения и правильного использования языковых средств в устной и
письменной форме.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; овладения нормами русского и литературного языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Будучи важнейшим коммуникационным средством, язык является постоянным объектом пристального научного исследования [2]. Семантика языка, его знаковая символика, имеет многомерную информативную основу, неся в себе множественность смыслов, которые определяются уровнем многообразия возможности их прочтения, иначе говоря, наличием языковой культуры человека, потому как язык и есть сама культура. При этом, язык подразделяют по разным его функциональным признакам, в том числе, на литературный, поэтический, бытовой, деловой, профессиональный, ненормативный, жаргон.
В общественной жизни Кыргызстана русский язык выступает как формирующее социум средство, объединяя группы населения на разных территориях республики, создавая наши представления о родственной близости отдельных народов и народностей. Именно русский язык, как средство общения, объединяет множество
народов, живущих сегодня в республике. Потому что Кыргызстан является многонациональной республикой, и
здесь живут представители многих других национальностей. Само создание и развитие кыргызского государства стало результатом не только политических и экономических усилий кыргызского этноса, но и результатом
распространённости русской речи среди множества других народов, территориально соседствовавших с кыргызами на протяжении веков.
Русская речь – явление «живое» и не просто коммуникативное, но, прежде всего, культурное. Как всякая «живая» субстанция, русский язык развивался, был подвержен разным воздействиям и влияниям. Естественно в историческом своём развитии русский язык впитал множество слов других народов, обогатился за
счёт культурных влияний других этносов.
© Жолдошалиева Ж.Э. / Zholdoshaliyeva Zh.E., 2018
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Необходимо заметить, что русская речь несомненно обогащается словообразованием и кыргызского
происхождения. Такое обогащение языка можно оценить как позитивное, расширяющие возможности русского
языка.
Все-таки, именно язык сохраняет исторические культурные традиции, служит преемственным мостом
между поколениями социума. И дело здесь не только в сохранении самого языка, что несомненно имеет наиважнейшее значение, но также сохранение многообразия интонационно-смысловых форм произнесения отдельных слов и целых предложений. Хорошо известно, что одна и та же по смыслу фраза, произнесённая французом, арабом, или японцем может прозвучать совершенно иначе, в иной интонационно-звуковой форме. Множественность традиций речи является важным условием сохранения русского фольклора, его особой мелодичности, многообразия ритмико-интонационных основ. Испокон веков для русской речи традиционно были присущи плавность, текучесть, распевность, и одновременно ритмическая бойкость, звуковое акцентирование отдельных слогов, что стало почвой для русского фольклора, русской песни, русских частушек и, в конечном итоге, основой, на которой произросла вся русская музыка. Широко известны слова Михаила Глинки: «Музыку
создаёт народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Конечно, этот процесс неоднозначен и не прямолинеен, но связь между традициями языка, русской речи, и создаваемыми музыкальными формами, несомненно, существует.
Русская песня, вышедшая из интонаций и ритмики речи народа, всегда являлась духовным выражением
его чаяний и надежд. Сегодня же народная песня вовсе не частая гостья на каналах телевидения, других массовых коммуникациях. Более того, в современной эстрадной песне исчезает не только ее интонационнофольклорная основа, но и смысловая составляющая. Фактически молодёжь оболванивается примитивной «попсой», сводя содержание песен к банальному «люблю – не люблю». При этом, огромные средства расходуются
на пропаганду подобного развлекательного продукта, не сопоставимые с расходованием средств на популяризацию фольклорного наследия народа. А ведь русская песня всегда была выражением души народа, в ней поднимались и утверждались многие корневые нравственные смыслы жизни. Кыргызы с удовольствием поют популярные русские песни, как например «Калинка», «Подмосковные вечера», «Катюша» и др., они исполняют
их на русском. И наоборот русский певец Юра Бобков собрал единомышленников из лиц разных наций, которые исполняют кыргызские песни. Ансамбль так и называется «Ырдайлы кыргыз ырларын». К сожалению, становясь частью бизнеса, песня лишается изначальной своей сущности, своей роли в жизни общества.
С развитием средств массовой коммуникации, с активным, и часто агрессивным, захватом социокультурного пространства России другими языковыми формами общения, (например, английским) происходит
определённая деформация общественного сознания, изменение культурной среды. Речь идёт не только о фактическом вытеснении исконно русских языковых форм, но и изменении интонационных основ русской речи.
Вырабатывается несвойственная для русской речи манерность произнесения, когда речь теряет присущую свою
культурную «оснастку». Здесь добавляется неуместное коверканье языка всякими вставками из других языков
и которое наносит определённый ущерб речи, создаёт ситуацию, когда разрушаются смысловые связи в языке,
что придаёт им совершенно иной оттенок.
Другое дело в Кыргызстане, где русский язык «сохранил» свой первоначальный облик. Не случайно,
когда сегодня мы слышим речь местных коренных русских, детей первой волны эмиграции, обращает на себя
внимание высокая культура их произношения, литературность речи, интонационную мелодичность и правильность изложения мыслей по сравнению с центром России. [4].
Сегодня произошла смена формата восприятия текста, изменилась психология «читающего человека».
Возникло так называемое «клиповое» мышление, которое стало повсеместным, чему способствовали безудержные формы рекламы с «брендами» иностранных фирм. «Божественные длинноты» (см. о музыке Шуберта), которые присущи прозе И. С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя и других русских писателей, молодёжью рассматриваются чаще как излишества. Их восприятию теперь надо фактически заново учить молодёжь.
Несомненно, наблюдается уменьшение значения классической русской литературы в общественном сознании.
Остро стоит проблема нецензурной лексики (мата) как в быту, так и в современной литературе, что свидетельствует о снижении общей культуры населения, более того, порой речевые формы мата становятся едва ли не
единственным определением ценности современного произведения. Эти процессы присутствуют и в литературе, и в театральной практике [3].
Тем не менее, сегодня сохраняется высокий интерес к русскому языку у кыргызов, особенно в отдалённых районов Кыргызстана (Баткенская область) и в связи с нынешней миграцией населения в Россию освоение
и развитие русского языка в школах республики является необходимым. Разработаны программы для изучения
русского языка в кыргызских школах, где через язык Пушкина, Толстого узнаем всемирную и русскую литературу. В школах существуют такие мероприятия, как день русского языка. Через русский язык мы познаем мир,
и живущих в ней людей, бережного отношения при сохранении интонационно-речевого богатства речи и есть
насущная задача на вызовы временив республике. В эту работу должны быть вовлечены все – педагоги, воспитатели, работники сферы культуры, учёные, представители средств массовой информации Кыргызстана.
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ON SOME QUESTIONS OF INFLUENCE OF RUSSIAN,
AS A LANGUAGE OF INTERETHNIC CULTURES
Zh.E. Zholdoshaliyeva, Postgraduate
the Department of Russian Language and Literature, Faculty of Humanities
Kyrgyz State University named after Ishenaly Arabayev (Bishkek), The Kyrgyz Republic
Abstract. The article is devoted to the role of the Russian language in the modern conditions of changing the
socio-cultural environment. Kyrgyzstan is a multiethnic republic, and here live representatives of many other nationalities. The very creation and development of the Kyrgyz state was the result not only of the political and economic efforts
of the Kyrgyz ethnos, but also the result of the prevalence of Russian speech among a multitude of other peoples geographically neighboring with the Kyrgyz over the centuries. Russian speech – a phenomenon "alive" and not just communicative, but, above all, cultural. Like any "living" substance, the Russian language developed, was subject to different influences and influences. In its historical development, Russian language absorbed many words of other peoples,
enriched due to the cultural influences of other ethnic groups.
Keywords: Russian language, Russian speech, intonational-speech richness of speech, multinational, political
and economic efforts, geographically neighboring, communicative and verbal competence, the formation of spelling
and punctuation skills and skills.
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А.С. ПУШКИН НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ КИРГИЗОВ
Г.У. Соронкулов, кандидат педагогических наук, доцент
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева (Бишкек), Киргизия
Аннотация. В статье идёт речь о том, когда и какими путями пришло творчество А.С. Пушкина на
киргизскую землю, о первых попытках переводов его произведений на киргизский язык. Настоящее знакомство
киргизских читателей с творчеством А.С. Пушкина начинается с 30-х годов прошлого века. На это время приходится заметное оживление работы по переводу пушкинских произведений. К 100-летию со дня гибели великого русского поэта вышли в свет на киргизском языке несколько его поэтических и прозаических произведений. Они уже в то время достаточно успешно выполняли не только познавательно-эстетическую функцию, но
и закладывали базисные принципы киргизского художественного перевода, основы национальной переводческой
традиции. Время и массовое приобщение киргизского народа к грамоте настоятельно требовали всё нового
прочтения творчества русского поэта. Целая когорта киргизских переводчиков следующих поколений представляла на суд все более взыскательных читателей свои переложения пушкинских шедевров. В среднем каждые десять лет публиковались все более массовыми тиражами новые сборники переводов произведений А.С.
Пушкина. К началу 30-х годов прошлого века относятся и первые публикации в Кыргызстане литературоведческого, педагогического и культурологического характера по творчеству А.С. Пушкина. К настоящему времени они исчисляются сотнями названий, начиная от первых небольших газетно-журнальных статей до серьёзных монографий, вызывающих большой интерес коллег из-за рубежа.
Ключевые слова: Переводы, поэтические переложения, русско-туземные школы, русская классическая
литература, функция художественного перевода, эстетический вкус, киргизская Пушкиниана, ориентальные
мотивы, научное казахо- и киргизоведение, взаимосближение национальных литератур.
Имя А.С. Пушкина, дивные строки его произведений вот уже около полутораста лет живут на древней
киргизской земле. Отмечая на собой же поставленный вопрос: Было ли известно киргизам имя и творчество
Пушкина до Великой Октябрьской социалистической революции, Л.А. Шейман выделяет три источника проникновения пушкинского творчества в Кыргызстан.
Среди них – живое общение между киргизским и русским населением в быту, в хозяйственной и культурной жизни. К примеру, праздновались передовыми людьми из русского населения Киргизии и пушкинские
юбилеи. Историками народного образования особо отмечен, например, тот факт, что Михаилу Васильевичу
Фрунзе, в бытность его гимназистом, постановлением собрания уполномоченных города Пишпека 20 марта
1899 года было решено выплачивать пособие “...в ознаменование дня столетия рождения великого русского
поэта А.С. Пушкина” [11, с. 20–21]. А мы знаем о том, что выдающийся акын-письменник Тоголок Молдо
(Байымбет Абдрахманов) был дружен с отцом будущего революционера и полководца, у которого он почерпнул глубокие фельдшерские знания.
Другой канал, по которому струя пушкинской поэзии поступала в Киргизию конца XIX – начала ХХ
века, – это казахские и татарские переводы. Ведь грамотные люди из среды киргизов с увлечением читали
произведения (в том числе переводные), принадлежащие перу просветителей родственных по языку народов –
Абая Кунанбаева и Ибрагима Алтынсарина, Габдуллы Тукая и Каюма Насыри. Среди этих произведений были
стихи и проза Пушкина.
“В первые годы нашего (двадцатого. – Г.С.) века, – рассказывал один из старейших учителей Киргизии
Ибрай Абдурахманов, – я учился... в городе Пржевальске. Я и мои товарищи, не имея издания на родном языке,
жадно читали татарские издания, в которых печатались переводы произведений классиков русской литературы
и в том числе великого Пушкина...” [1, с. 13].
По свидетельству известного киргизского писателя Касымалы Баялинова, в районах, расположенных
рядом с Казахстаном, киргизское население узнало в устном исполнении песни на слова классика казахской
литературы Абая Кунанбаева: “Письмо Татьяны к Онегину” и “Ответ Онегина Татьяне”, – поэтические переложения из романа Пушкина “Евгений Онегин” [1, с. 12].
Третий источник проникновения пушкинской поэзии в киргизскую среду дооктябрьской эпохи – русско-туземные школы. Именно эти учебные заведения, появившиеся на территории Киргизии с восьмидесятых
годов XIX века стали приобщать хоть и небольшую часть ребят-кыргызов к русскому языку, русской культуре
и литературе, а значит, в первую очередь, к творчеству Пушкина.
“Многие выпускники русско-туземных школ..., благодаря знанию русского языка, ещё до Октябрьской революции читали в подлиннике бессмертные произведения великих русских писателей – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого”, – писал в своей монографии по истории киргизской школы профессор А.Э. Измайлов [11, с. 35].
Пушкинские стихи были представлены в первых книгах для чтения, специально составленных для русско© Соронкулов Г.У. / Soronkulov G.U., 2018
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туземных школ Туркестана С.М. Граменицким. Широко использовались в этих школах и учебные книги, составленные замечательным русским педагогом К.Д. Ушинским: “Родное слово”, “Детский мир” и “Хрестоматия”. В первую из названных книг входили, к примеру, пятнадцать пушкинских стихотворений и отрывков,
которые расширяли кругозор киргизских детей, прививали им вкус к живому русскому слову и, конечно, значительно облегчали его усвоение.
Таким образом можно смело утверждать, что уже задолго до Октябрьской революции 1917 года пушкинское слово начало проникать в среду киргизов. И, следовательно, прав литературовед М.А. Рудов, утверждавший, что Пушкин “был первым русским писателем, чьё крылатое слово дошло до Ала-Тоо” [9, с. 79].
Ознакомление киргизов с русской литературой через переводы на родной язык началось в основном с
конца 20-х – начала 30-х годов ХХ века. Правда, справедливости ради, следует отметить, что киргизские поэты
тех лет практически не представляли себе сущность художественного перевода. Не зная даже азы его теоретических основ и принципов, они на свой страх и риск брались за трансляцию полюбившихся произведений русской лирики. “Поэтому, – подчёркивает К.Х. Джидеева, – в первых переводах можно найти самые разнообразные формы воссоздания. В большинстве случаев воссоздавался далёкий от подлинника смысл” [3, с. 7–8].
Настоящее же знакомство массового киргизского читателя со стихотворениями и сказками великого
русского поэта началось с середины 30-х годов. Именно в этот период русская классическая литература в сознании киргизов начинает ассоциироваться, в первую очередь, с именем и творчеством А.С. Пушкина. На это
время приходится заметное оживление работы по переводу пушкинских произведений. Так, журнал “Кыргыз
совет адабияты” осведомлял читателей, что к 100-летию со дня гибели великого русского поэта вышли в свет
на киргизском языке следующие его произведения: “Цыганы” (перевод К. Маликова), “Каменный гость” (пер.
Ж. Турусбекова), “Дубровский” (пер. Х. Карасаева), “Сказка о рыбаке и рыбке” (пер. У. Абдукаимова), “Гавриилиада” (пер. А. Токомбаева), “Капитанская дочка” (пер. М. Кырбашева), “Лирические стихи” (пер. А. Токомбаева и К. Маликова), а также “Биография Пушкина” В. Вересаева.
Качество переводов, конечно, было неоднородным, оно зависело во многом от интуиции, таланта
транслятора. Не зная глубоко русского языка и этнокультурных реалий жизни его носителей, не владея теорией
перевода, они, как бы впотьмах, по образному утверждению К.Х. Джидеевой, пробирались к сути произведений. А “переводчик без теории, – как утверждал И. Кашкин, – это ремесленник, изредка чудесный умелец, но
чаще ограниченный кустарь-одиночка, способный в меру своего таланта на случайные достижения и подверженный далеко не случайным срывам и даже провалам. Он открывает давно открытые Америки и блуждает
среди трёх сосен мнимых, давно преодолённых трудностей” [5, с. 452].
Однако самые удачные переводы уже в то время достаточно успешно выполняли не только познавательно-эстетическую функцию, но и закладывали базисные принципы киргизского художественного перевода,
основы национальной переводческой традиции.
Время и массовое приобщение киргизского народа к грамоте настоятельно требовали всё нового прочтения творчества русского поэта. Целая когорта киргизских переводчиков следующих поколений представляла на суд все более взыскательных читателей свои переложения пушкинских шедевров. В среднем каждые десять лет публиковались все более массовыми тиражами новые сборники переводов произведений А.С. Пушкина.
Всё труднее приходилось переводчикам. Ведь за годы советской власти выросло новое поколение киргизских читателей. Свободно владея языком оригинала, оно предъявляло всё более высокие требования к переводам. Отсюда вытекает и качественно новая, по утверждению К.Х. Джидеевой, “функция художественного
перевода: правдиво, не искажая достоинства оригинала, передавать его подлинную эстетическую ценность и
национальное своеобразие содержания и формы. Только в этом случае перевод способен стать фактом родной
поэзии, может развить эстетический вкус читателей, воспитывать чувство прекрасного, гражданственного, чувства уважения культуры иного народа. Только такой перевод в настоящее время способен удовлетворить потребности современного читателя и стать средством взаимообогащения и взаимосближения национальных литератур” [4, с. 56].
Поэзия А.С. Пушкина, как признается всеми, – огромный айсберг, который уже более двух столетий
вновь и вновь притягивает к себе иноязычных художников слова, заставляя их все глубже окунаться в пучину
непостижимого таланта.
К 50-м годам прошлого века, т.е. уже через 15–20 лет с начала приобщения киргизов к поэзии Пушкина
на их родном языке, существовало достаточно много удачных переводов произведений великого русского поэта, полностью передающих содержание и форму оригинала, его стиль, ритм, интонацию и благозвучие. В качестве примера можно привести строки одного из лучших переводчиков поэзии Пушкина У. Абдукаимова. В
его лёгких, лаконичных, и мы бы сказали, по-своему даже грациозных, строках киргизы-билингвы сразу признают с детства знакомую всем тоскливую интонацию “Зимней дороги”?
Приведём ещё один пример мастерской трансляции. Пушкинское “Если жизнь тебя обманет” по своей
смысловой структуре весьма близко к киргизским санатам (назидательным песням). Может быть и поэтому
тоже А. Токтомушев сумел не только удачно перевести это философское стихотворение, но и с помощью не
бросающихся в глаза инверсий, перестановок членов предложения – показать его инородность.
Многовековая история мировой литературы знает лишь единичные примеры, когда иноязычные трансляции
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не уступали своим поэтическим оригиналам. Конечно, и сегодня мы не можем сказать, что имеем конгениальные творениям Пушкина переводы, но, как говорили древние: “Kontra spem spero» – «Без надежды надеюсь»…
Каждая нация, независимо от того мала она или многочисленна, имеет свой весьма специфический образ художественного мышления, обусловленный конкретно-историческими условиями и традициями многовекового бытования. Именно поэтому каждому народу есть, что представить другим и чему поучиться у них.
Лучшие переводы, выполненные самыми талантливыми мастерами слова, расширяют и обогащают эстетический диапазон читателей, со временем воспринимаясь ими как творения писателей своего народа. «Некоторые переводные памятники, – писал видный советский переводчик М. Лозинский, – входят в плоть и кровь,
становятся её (национальной литературы. – Г.С.) родным достоянием. Акклиматизированные на новой почве
они дают свежие побеги уже национальные» [6, с. 159].
Справедливость этого утверждения ярко подтверждается примером из нашей жизни. Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», переведённая в своё время талантливейшим нашим поэтом Алыкулом Осмоновым, уже многие десятилетия воспринимается киргизскими читателями как факт своей родной литературы. Люди старшего поколения до сего дня могут при необходимости привести на память целые строфы и фрагменты из этого шедевра, имена же героев древней грузинской поэмы (Тариэль, Автандил, Нестан-Дарежан)
носят тысячи киргизов самого разного возраста.
Переводы Алыкулом Осмоновым стихотворений А.С. Пушкина оказали большое влияние на рост его поэтического мастерства, способствовали творческому восприятию пушкинской манеры восприятия жизни. Недаром многие произведения киргизского поэта, являясь глубоко национально-самобытными, в то же время весьма
близки и созвучны пушкинским строкам. Таковы, к примеру, его стихотворения «Жактырам» («Мне нравится»),
родственное пушкинскому «Когда за городом, задумчив, я брожу», «Эскерме» («Памятник») и многие другие.
Писатели, активно занимающиеся переводами, не только выполняют благородную миссию по ознакомлению национальных читателей с «вершинными» творениями иных народов, но и совершенствуют своё профессиональное мастерство, создают высокохудожественный вариант иноязычного произведения, тем самым
значительно обогащая национальную литературу.
«Занятие художественными переводами, – по утверждению Н. Чуковского, – самая лучшая школа писательского мастерства. Ведь работа над переводом художественного произведения – это, прежде всего, внимательнейшая, тщательнейшая работа над стилем. Художественный перевод – это настоящий университет стиля.
Ведь владение стилем – это и есть владение писательским мастерством в узком и точном смысле этого слова.
Поэтому писатели, занимающиеся художественными переводами, повышают уровень мастерства и в своих оригинальных произведениях [14, с. 7–8].
Своеобразными пиками киргизской Пушкинианы становились юбилейные даты, связанные с жизнью и
творчеством русского поэта. Они широко отмечались в Кыргызстане.
К началу 30-х годов прошлого века относятся и первые публикации в нашей стране литературоведческого, педагогического и культурологического характера по творчеству А.С. Пушкина. К настоящему времени
они исчисляются сотнями названий, начиная от первых небольших газетно-журнальных статей до серьёзных
монографий. Среди них можно особо выделить кандидатские диссертации К. Рысалиева и К.Х. Джидеевой и,
конечно, монографии последней по анализу переводов произведений Пушкина на киргизский язык [12].
Значительный резонанс среди общественности и специалистов-пушкиноведов СССР в своё время вызвала книга Л.А. Шеймана «Пушкин и киргизы» (1963 г.), к которой мы уже обращались выше.
Автор убедительно доказал, что уже вскоре после возвращения из Михайловской ссылки именно великий русский поэт заказал, а затем и способствовал опубликованию в 1827 году, в только что учреждённом журнале «Московский вестник» первой отечественной научной работы, специально посвящённой отличию казахов
от киргизов. Этим самым Пушкин подготовил и выход в свет фундаментального труда А.И. Лёвшина, положившего начало русскому классическому киргизоведению.
Лев Аврумович выяснил, что Пушкин был знаком с трудами русского учёного, оренбургского членакорреспондента Санкт-Петербургской Академии наук П.И. Рычкова, писавшего о киргизах ещё в середине
XVIII века и что, следуя его характеристикам, специально оговорил в «Истории Пугачёва» условность (по существу – неадекватность) наименования казахов «Киргиз-кайсаками».
Установлено также, что Пушкин не только хорошо знал востоковедческие труды знаменитого своего
современника и доброго знакомого – Н.Я. Бичурина, «отца Иакинфа», но и включил в текст «Истории Пугачёва», с небольшими уточнениями его рассказ о бегстве в 1771 году волжских калмыков от царских карателей, – о
событии участниками которого были тянь-шаньские киргизы, названные здесь киргизцами-бурутами.
Наконец, в свете этих данных было заново рассмотрено то обстоятельство, что в черновике третьей
строфы пушкинского «Памятника», в числе тех народов, до которых автор мечтал дойти в грядущем своим поэтическим словом, был и «киргизец»:
…Тунгуз, Киргизец и Калмык.
После выхода книги «Пушкин и киргизы» (символично, что это издание появилось в год столетия со
дня добровольного вхождения Киргизии в состав России – 1963) все эти факты стали широко известными.
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Они вошли в учебники по русской литературе для киргизских школ, нашли отражение в произведениях наших
поэтов, в частности, К. Маликова:
Я «Памятника» вспомнил черновик,
Где упомянут и киргиз тобою.
В метели, шелестящей над Москвою,
Мне слышится: «…всяк сущий в ней язык» [7, с. 3].
Концепция Л.А. Шеймана получила полное, практически единодушное признание коллег-специалистов
– пушкинистов и востоковедов.
На протяжении вот уже шестидесяти лет, т.е. буквально с момента своего возникновения (январь 1958
г.) журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана» систематически обращается к педагогической и
литературоведческой пушкинистике. За эти годы на страницах журнала публиковались материалы самых авторитетных пушкинистов СССР.
Выше мы отмечали, что юбилейные даты становились «всплесками» активизации киргизской Пушкинианы. Не стало исключением, конечно, и 200-летие со дня рождения великого русского поэта, широко отмечавшееся в мире на рубеже тысячелетий. Практически сразу же вслед за Россией в Кыргызстане Указом президента была создана Государственная комиссия по подготовке и проведению 200-летнего юбилея А.С. Пушкина.
В Комиссию вошли известные поэты и писатели, деятели образования, науки и культуры. Были разработаны и
утверждены мероприятия.
Государственная комиссия, в которой автор этих строк был ответственным секретарём, и общественный фонд «Творческое наследие А.С. Пушкина в краю лазоревого Иссык-Куля» в рамках юбилейных мероприятий провели конкурс на лучшие переводы на язык киргизов, отобранных комиссией нескольких стихотворений великого русского поэта. Победителями конкурса наряду с маститыми поэтами стали и только начинающие
свой путь в литературе молодые люди, в том числе и из глубинки.
Знаменательный факт. Общественный фонд «Творческое наследие А.С. Пушкина в краю лазоревого
Иссык-Куля» в 1998 году открыл расчётный счёт в банке для сбора средств на проведение пушкинского юбилея. «Дорогого стоит», по словам великого русского драматурга, тот факт, что наряду с бизнесменами по нескольку десятков своих вовсе не лишних сомов вносили в фонд пенсионеры и школьники.
Активное участие в юбилейных мероприятиях приняли и неправительственные организации. Так, фонд
«Сорос – Кыргызстан», совместно с Центром литературного мастерства при редакции журнала «Литературный
Кыргызстан», провёл в рамках программы «Искусство и культура» пушкинский юбилейный конкурс «Здравствуй, племя младое, незнакомое». Более ста молодых (от 13 до 35 лет) поэтов, прозаиков и литературоведов со
всех концов республики приняли участие в этом творческом состязании. Авторитетное жюри отметило весьма
высокий уровень и жанровое разнообразие представленных работ.
Большой грант был выделен Фондом «Сорос–Кыргызстан» и на издание сборника «Наследники пушкинского пера». В этот коллективный, достаточно солидного объёма сборник (12 печ. листов), который вышел в
свет к 200-летнему юбилею Пушкина, вошли стихи, рассказы, повести, эссе, статьи лауреатов конкурса и лиц,
получивших поощрительные призы.
Наряду с этим можно отметить и первый (в целом «пушкинский») номер научно-практического журнала «Мектеп-школа», который начал издаваться с 1999 года на средства Фонда «Сорос–Кыргызстан». Журнал
этот выходил тиражом более 2 тысяч экземпляров 4 раза в год и бесплатно доставлялся во все школы страны.
За три года до юбилея в русле мероприятий «Пушкинского десятилетия», проводимых в СНГ, Фондом
«Сорос-Кыргызстан» в 1996 году был опубликован совместный труд Л.А. Шеймана и Г.У. Соронкулова «Кыргызы, казахи и другие народы Востока в мире Пушкина» [15]. Книга эта к настоящему дню выдержала три издания. Она продолжает тему, начатую исследованием первого автора, о котором упоминалось выше (Шейман
Л.А. «Пушкин и киргизы», 1963). Авторы рассказывают о том, как Пушкин читал, изучал и творчески использовал в своих произведениях труды востоковедов XVIII – начала XIX века о киргизах, казахах и других народах
российского и «околороссийского» Востока. Рассматриваются также некоторые образы, мотивы, имена в
текстах поэта, предположительно восходящие к истории, культуре, фольклору языку этих народов («Руслан и
Людмила», «История Пугачева», «Сказка о царе Салтане», «Капитанская дочка», «Памятник»).
Юбилею великого поэта было посвящено и издание книги «Пушкин и его современники: Восток – Запад» Л.А. Шеймана и Г.У. Соронкулова [16]. Эта книга является продолжением и углублением опубликованных ранее исследований ее авторов о восточных интересах Пушкина и о некоторых ориентальных мотивах в
его творчестве.
Как и в прежних работах, авторы стремятся здесь прояснить:
̶ чем в каждом конкретном случае оказывалось содержание интереса Пушкина к народам Востока и к
их культуре;
̶ каково было отношение поэта к тем сторонам жизни и духовного мира этих народов, которые привлекали его творческое внимание;
̶ каким особым художественным смыслом наполнялись подобные мотивы в его произведениях?
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Но в данной книге (не повторяющей материалы названных работ) эти вопросы рассматриваются под
несколько иным углом зрения, чем ранее, а именно – преимущественно в русле движения художественной и
научной мысли Пушкина на путях осмысления и интерпретации сквозной для него проблемы: проблемы «Восток – Запад».
В 2012 году была издана монография Г.У. Соронкулова «Кыргызы и лейтмотив «Восток – Запад» в художественной аксиологии Пушкина» – продолжение прежде изданных работ [13].
К числу самых интересных и ценных книг, изданных у нас к юбилею Пушкина, относится сборник
«Пушкиниана в Кыргызстане» [8]. Основную часть книги, подготовленной учеными Кыргызско-Российского
славянского университета, занимают библиографические материалы и антология произведений киргизстанских
авторов о Пушкине или фрагменты из этих произведений. Кстати, такой антологический, или «хрестоматийный», материал нередко вкраплён и в библиографию. Он представляет особый интерес для читателей, поскольку извлечён из самых разных, в большинстве случаев уже труднодоступных, изданий. Стихотворения Пушкина
приводятся здесь как в оригинале, так и в переводах на киргизский язык. Статьи, высказывания, отрывки из
специальных работ о Пушкине даны на том языке, на каком они появились в печати. Перечитывая их, убеждаешься, что материалы эти не утратили художественной, научной, общекультурной ценности.
Не менее ценно по своей информативности и издание «Распространение произведений русских писателей в Кыргызстане» (составитель Д. Айсаракунова) [10], в котором значительное место занимают, конечно,
произведения А.С. Пушкина. Здесь систематизированы в хронологическом порядке сведения обо всех изданиях
переводов русской литературы на киргизский язык, от букварей и школьных учебников до серьёзных литературно-художественных изданий. Не пропущено ни одно сколько-нибудь значимое упоминание о русских писателях классического периода и советского времени.
Эти книги стали не только хорошим подарком читателям к юбилею великого поэта, но и явились свидетельством глубоко уважительного отношения к русским классикам и к их переводчикам – киргизским собратьям по перу.
По материалам студенческой секции Международной научной конференции, посвящённой 200-летнему
юбилею А.С. Пушкина, издательством «Илим» был выпущен симпатичный сборник небольшого формата [2]. В
него вошли статьи студентов вузов Кыргызстана. Это первый опыт студенческих публикаций такого масштаба
и, как отмечается в аннотации, статьи неоднозначны, некоторые носят подражательный характер. Но их отличает жизнерадостность, чистая юношеская любовь к великому русскому поэту, жажда осмыслить новые грани
его творчества и определиться в своём отношении к неумирающему наследию.
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A.S. PUSHKIN ON THE ANCIENT LAND OF KYRGYZ PEOPLE
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I. Arabaev Kyrgyz State University (Bishkek), Kyrgyzstan
Abstract. The article talks about when and how work of A.S. Pushkin arrived on the Kyrgyz land and on the
first attempts to translate his works into Kyrgyz language. A real acquaintance of Kyrgyz readers with the work of Alexander Pushkin begins in the 1930s. At that time, there was a noticeable revival of Pushkin's works translations. To
the 100th death anniversary of the great Russian poet several of his poetic and prose works were published in Kyrgyz
language. Already at that time they have been successfully performing not only a cognitive-aesthetic function, but also
laid the basic principles of the Kyrgyz artistic translation and the basis of the national translation tradition. The time
and mass introduction of reading and writing to the Kyrgyz people made it imperative re-reading the work of the Russian poet. A whole cohort of next generation of Kyrgyz interpreters presented to the judgement of ever more demanding
readers their translations of Pushkin's masterpieces. On average, every ten years new collections of Pushkin’s work
translations were published in more and more mass editions. The first literary, pedagogical and cultural publications
on the work of Alexander Pushkin in Kyrgyzstan are attributed to the beginning of the 1930s. To date there are hundreds of items, ranging from the first small newspaper and magazine articles to serious monographs that are of great
interest to colleagues from abroad.
Keywords: translations, poetic transpositions, Russian-native schools, Russian classical literature, functions of
artistic translation, aesthetic taste, Kyrgyz Pushkiniana, oriental motives, scientific Kazakh and Kyrgyz studies, interdependence of national literatures.
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ВНОВЬ К ПРОБЛЕМЕ ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОГО
СИНТЕЗА В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА
Г.У. Соронкулов, кандидат педагогических наук, доцент
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева (Бишкек), Киргизия
Аннотация. В статье идёт речь о формировании интереса великого русского поэта к самобытной
культуре Востока. Увлечение восточным миром, относится к ранней юности гения, чему в немалой степени
способствовали предпосылки биографического характера. Интерес этот углубился в период пребывания Пушкина в «южной ссылке». Весьма заинтересованное изучение Пушкиным присланных по его настоятельной
просьбе младшим братом в Михайловское экземпляров журнала «Сибирский вестник», укрепило представление
Пушкина о научной и общественной значимости казахско-кыргызской тематики в условиях 20-х годов XIX века, подготовило поэта к должной оценке выдающегося значения научных трудов своего одесского знакомца
А.И. Лёвшина – фактического основоположника российского казахо- и кыргызоведения. Это чтение и могло
ввести поэта в проблематику, связанную с этнонимом «каменных», тянь-шаньских кыргызов и с версиями об
их исторических миграциях. Многое дала поэту поездка летом 1829 года на Кавказ в действующую армию.
Ориентальная концепция Пушкина как часть его художественной аксиологии развивалась на всём протяжении
творческого пути поэта, включая в себя и метод, и объект изображения. Она выражала стремление Пушкина к
принципиально новому показу ориентального мира, тенденцию ко всё более полному охвату этого мира.
Ключевые слова: восточная тема, ориентализм, самобытная художественная концепция, востоковедение, казахско-кыргызская тематика, библейские тексты, художественно-культурологические размышления,
художественная аксиология, западно-восточный синтез.
«Всемирная отзывчивость» (по Ф.М. Достоевскому) Пушкина и, в частности, его ориентализм на протяжении вот уже более ста восьмидесяти лет являются предметом внимания исследователей творчества великого поэта. Однако и сегодня нельзя сказать, что восточная тема в пушкиноведении исчерпана.
Первые интерпретации этого аспекта пушкинского творчества можно найти в статьях В.Г. Белинского,
П.А. Вяземского, Н.Н. Страхова. Но это были лишь отдельные, хотя и весьма проницательные, оценки и замечания. В ХХ веке данная тема получила дальнейшее развитие в работах М.П. Алексеева, В.Я. Брюсова,
И.С. Брагинского, И.Ю. Крачковского, Л.А. Шеймана, Н.М. Лобиковой, В.А. Мануйлова, М.К. Нурмухамедова,
Н.В. Фридмана и других исследователей.
Погружение А.С. Пушкина в мир Востока произошло, по словам Д.Д. Благого, “в какой-то степени не
только от чтения восточных поэм Байрона, но и от непосредственных впечатлений от татарско-мусульманского
Крыма” [3, с. 29]. Кавказ, Крым, потом Кишинёв и Одесса послужили резким толчком к усилению его поэтического увлечения восточным миром, соприкосновению с Ближним Востоком. Турция, Аравия, магометанский мир,
по утверждению академика М.П. Алексеева, памятниками своей философско-поэтической литературы стали оказывать на него всё более крепнувшее влияние. Это был уже не тот Восток, который существовал в представлении
искусства XVIII века, «Восток гаремов и величавых пятиактных трагедий при султанском дворе». Это был Восток
«Подражаний Корану», Восток Саади Ширазского и подлинных воссозданий турецких песен [1, с. 61].
В Кишинёве перед совсем ещё молодым поэтом и чиновником Пушкиным раскрывались весьма сложные и противоречивые взаимоотношения России с теми народами, что были подчинены Турецкой империи. Он
активно и углублённо изучает книги из библиотеки И.Н. Липранди, в которой широко была представлена литература об истории и географии стран Востока.
Несколько месяцев жизни в Одессе, где, кстати, Пушкин числился архивариусом дипломатической
канцелярии, дали ему возможность получить свободный доступ к богатой библиотеке его непосредственного
начальника, графа М.С. Воронцова, отец которого тоже многие годы отдал дипломатической службе и всю
свою жизнь посвятил собиранию книг.
Именно там, в Одессе, у поэта зарождается мечта о дальних странствиях. Он то стремится осуществить путешествие в Италию, то “взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь”, то съездить на
родину предков, чтобы “средь полуденных зыбей, /Под небом Африки моей /Вздыхать о сумрачной России”. Среди
стихов этой поры (1823) есть черновой набросок короткого произведения, запечатлевшего эту мечту поэта:
Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг –
Давно ли тишины вкусил отрадный миг –
И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку – в нас сердца единой страстью полны.
© Соронкулов Г.У. / Soronkulov G.U., 2018
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Для неба дального, для отдалённых стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.
Четырёхлетнее вынужденное пребывание на юге России значительно обогатило представления Пушкина об ориентальном мире. Произведения этого периода свидетельствуют не только об отходе поэта от романтических традиций, но и о переключении его интересов от одного региона к другому, связанного с более глубоким постижением Востока в целом. Именно в это время в творчестве Пушкина начинает формироваться самобытная художественная концепция Востока.
Обращение Пушкина к Востоку, интерес к культуре и природе нового для него мира в определённой мере, по мнению Е.П. Челышева, было связано также и с достаточно быстрым развитием востоковедческой науки в
России. Этот процесс сопровождался в том числе и заметной активизацией деятельности переводчиков восточной
литературы на русский язык. Именно к началу XIX века относится время, когда востоковедение становится одним
из важных направлений гуманитарных наук в деятельности Императорской академии наук. В 1818 году был основан Азиатский музей академии наук, началась научная деятельность академика Х. Френа, преподавательская
А. Болдырева в Москве и О. Сенковского в Петербурге, в 1825 году основан журнал “Азиатский вестник” [4, с.
318]. Петербургская публичная библиотека регулярно получала книги по различным вопросам востоковедческой
науки. Пушкин, по утверждению исследователя, внимательно следит за издательской деятельностью по интересовавшим его вопросам, собирает в своей личной библиотеке изданные в России и за рубежом книги [17, с. 22].
Кстати, здесь необходимо отметить, что журнал “Азиатский вестник” вовсе не был новым изданием, основанным в 1825 году, как утверждал И.С. Брагинский. Он возник на базе и в продолжение достаточно популярного для своего времени журнала “Сибирский вестник”, издававшегося с 1818 по 1824 годы в Петербурге талантливым историком и этнографом Г.И. Спасским. Григорий Иванович (1783–1864) был уже в те годы заметной фигурой в культурной и научной жизни северной столицы. В возрасте двадцати семи лет он стал в 1810 году членомкорреспондентом петербургской Академии наук по разряду Восточной словесности и древностей. Большое внимание журнал уделял освещению быта и нравов восточных народов России и её соседей. “Сибирский вестник” с большим интересом читали русские литераторы тех лет, ибо в это время всё острее вставал вопрос о вхождении в состав
России некоторых её восточных соседей. Недаром, как указывает Л.А. Шейман, Пушкин в письме младшему брату
из Михайловска среди книг, которые просит срочно прислать ..., называет “Сибирский Вестник весь” [19, с. 11].
Для степени изученности востоковедческих интересов Пушкина в ещё относительно не столь далёком прошлом характерно, что даже такой крупнейший знаток жизни и творчества поэта, как Б.Л. Модзалевский, в 1926 году
выражал некоторое удивление по поводу заказа михайловским ссыльным “Сибирского вестника” в апреле 1825 года:
“Трудно сказать, зачем Пушкину понадобился этот специальный журнал, – может быть, для новых тем” [10, с. 431].
Ответ на это удивление Б.Л. Модзалевского позже будет представлен в труде кыргызстанского пушкиниста Л.А. Шеймана. В результате ознакомления с подлинными экземплярами нескольких востоковедческих
книг из личной библиотеки А.С. Пушкина, хранящимися в Рукописном отделе Института русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской академии наук, исследователю удалось выяснить, что много сведений о подлинных кыргызах, обитателях Тянь-Шаня, Пушкин извлёк именно из журнала «Сибирский вестник».
По предположению Л.А. Шеймана, весьма заинтересованное изучение всех, присланных по его настоятельной просьбе младшим братом Львом Сергеевичем в Михайловское, экземпляров «Сибирского вестника»,
укрепило представление Пушкина о научной и общественной значимости казахско-кыргызской тематики в
условиях 20-х годов XIX века, подготовило поэта к должной оценке выдающегося значения научных трудов
своего одесского знакомца А.И. Лёвшина – фактического основоположника российского казахо- и кыргызоведения. Это чтение и могло ввести «поэта в проблематику, связанную с этнонимом «каменных», тянь-шаньских
кыргызов и с версиями об их исторических миграциях» [19, с. 16].
Позднее, летом 1833 года, в период сбора материалов о восстании Пугачёва, Пушкин обратился с
письмом к Г.И. Спасскому с просьбой прислать «любопытную рукопись Рычкова, касающуюся времён Пугачёва» и позволить «пользоваться несколько дней сею драгоценностью». Спасский выполнил просьбу Пушкина,
прислав ему копию рычковского описания осады Оренбурга Пугачёвым.
Обращаясь к Востоку, Пушкин стремится раскрыть его живой и достоверный мир во всей подлинности. Он
“видел и воплощал Кавказ и Закавказье – христианские Грузию, Армению и мусульманскую Турцию – не как некий
однозначно экзотический или однозначно суровый Восток, а как сложный, многоликий, разноязычный образ, в котором человеческое сходство не затмевало национальных различий и водораздел между разными проявлениями “восточного” характера проходил порой и не по национальному признаку. Объединяя понятием “Восток” весьма неоднородные явления, лежащие по ту сторону Кавказского хребта, Пушкин вместе с тем дифференцировал это понятие
в соответствии с внутренним нравственно-духовным кодексом восточного мировосприятия” [13, с. 146–147].
Ориентальная концепция Пушкина, несомненно, постепенно менялась с мерой глубины его вживания в
культуру Востока, более близкого знакомства с представителями Востока. Это особенно заметно после его поездки летом 1829 года на Кавказ, в действующую армию. Памятная дорожная встреча с персидским собратом
по перу, после которой, как справедливо отмечает Л.А. Шейман, некоторое время Пушкин, видимо, переживал
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острый психологический шок от допущенной им неловкости в межличностном общении [18, с. 155] занимает
особое место в движении его художественно-культурологических размышлений о взаимосоприкосновении Востока и Запада. Позже, в военном лагере, Пушкин буквально окунулся в среду – как оказалось, во многом близких ему по духу – людей, представителей восточной культуры. Сам поэт так вспоминает об этом в третьей главе «Путешествия в Арзрум»: «Лагерная жизнь очень мне нравилась. <…> Общество наше было разнообразно.
В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика».
Можно предположить, что в немалой степени именно возможность общаться в непринуждённой обстановке с самыми разными людьми руководила Пушкиным, когда он отказывался от достаточно настойчивых
приглашений главнокомандующего русской армией, генерала И.Ф. Паскевича перейти жить в его ставку.
Из этих каждодневных дружеских бесед поэт, очевидно, почерпнул для себя много сведений о Востоке
и восточной поэзии. Довольно близко общался в эти дни Пушкин с Аббасом Кули Ага Бакихановым (1794–
1847) – известным азербайджанским общественным деятелем, поэтом, учёным, педагогом, главным переводчиком при генерале Паскевиче. Бакиханов пользовался большой популярностью в среде кавказского общества 20–
30 годов XIX века, дружил с А.С. Грибоедовым. О его неординарности свидетельствует тот факт, что личность
А. Бакиханова ещё при жизни была художественно запечатлена в ряде произведений известных русских писателей: В.К. Кюхельбекера (незавершённая поэма о Грибоедове); А. Бестужева-Марлинского (очерк «Военный
антикварий»); Я. Озерецковского (рассказ «Нукер»).
Общался Пушкин в военном лагере и с князем Мадатовым, видным азербайджанским поэтом и командиром полка, который в своё время служил переводчиком при легендарном генерале Ермолове. В контексте
темы нашей статьи важно и то, что в весьма близких отношениях с князем Мадатовым (псевдоним МирзаДжан) был Грибоедов. Так, 12 декабря 1825 года в своём письме к А.А. Жандру и В.С. Миклашевич он писал из
станицы Екатериноградской: «… Для развлечения бываю по вечерам в азиатской дружеской беседе МирзаДжана, а у него певец, Алаиер, мурлычит татарские эклоги…» [6, с. 527].
Кроме них, к ближайшему «восточному окружению» Пушкина в тот период правомерно отнести и полковника мусульманского иррегулярного полка Фараджулу-Бека и молодого офицера Фаргат-Бека, непосредственного адресата стихотворения «Из Гафиза». Недаром именно их портреты нарисовал сам Пушкин и сопроводил подписями в альбоме Ел.Н. Ушаковой [11, с. 83–85].
При соприкосновении с живой действительностью рушился мир иллюзий и сказок, дань романтической
юности, мир книжных, поверхностных представлений о Востоке; на смену им приходит иной – трезвый и реалистический взгляд. “Жизнь богаче книжных идеалов; внешнее, даже если оно казалось традиционно незыблемым, неотъемлемым от представлений о Востоке, на поверку оказывается опровергнутым, ибо восточный мир,
так же, как и всякий другой, изменяется, и надо без предубеждений подходить к тем конкретным явлениям и
фактам, с которыми сталкивает действительность, надо видеть человека, верить в него, отбрасывая высокомерие и выявляя за шелухой формальных примет сущность явлений” [13, с. 138, 140]. Не ориентироваться лишь
на стереотипные “приметы”, отказаться от трафаретной экзотики, а сосредоточиться на раскрытии внутренних
законов национального бытия, глубоком проникновении во внутренний мир человека Востока – таков был призыв Пушкина, обращённый к своим современникам, художникам-ориенталистам.
Поэзия пушкинской поры, как отмечает П.И. Тартаковский, “отмечена расширением круга ориентальных творческих пристрастий. Помимо подражаний <...> восточным классикам, появляются произведения, восходящие к новым для русского читателя восточным стихотворцам ...” [15, с. 42].
Общеизвестен неподдельный интерес к Востоку, который проявлял и М.Ю. Лермонтов.
А.А. Краевскому он обратил слова: “Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в тайны азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас ещё мало понятны. Но поверь мне
<...> там, на Востоке, тайник богатых откровений” [8, с. 245].
Вряд ли можно подвергать сомнению факт восприятия Пушкиным оппозиции “Восток – Запад” как, во многих отношениях, исторически сложившейся мировой культурно-цивилизационной антитезы. Ведь даже высокопрофессионально углублённые в постижение мира Востока европейские учёные-востоковеды именно так воспринимали
азиатскую культуру. Даже крупнейший российский востоковед, академик С.Ф. Ольденбург ещё в 1922 году отмечал:
“И всё-таки <…> мы чувствуем, что в Востоке есть нечто совершенно своеобразное и отличное от нашего западного
мира <…>, понятия Восток и Запад остаются в нашем представлении раздельными и в чём-то несоединимыми» [9, с. 7].
Однако, утверждает Л.А. Шейман, раскрывая, подобно наиболее компетентным специалистам-востоковедам,
“культурную самоценность каждой из двух зон человеческой цивилизации”, Пушкин в своих творческих поисках
нащупывал и прокладывал пути, заметно отличные от тех, какими двигались в поэтическом освоении “восточнозападной” проблематики корифеи современной ему и позднейшей западноевропейской культуры [18, с. 418].
Крупнейшие европейские романтики – современники Пушкина – трактовали Восток, во-первых, как арсенал новых, необычайно ярких, экзотических красок, во-вторых, они форсировано противопоставляли Восток Западу
в нравственном плане – как мира не только ослепительной роскоши, но и стихии зла, кровожадности, насилия.
Обе эти черты европейской романтической ориенталистики наиболее ярко проявились в “восточных
поэмах” Байрона (1813–1816 гг.) и несколько более поверхностно – в “Восточных стихотворениях”, или, в другом переводе, “Восточных мотивах”, Виктора Гюго (1830 г.).
Несколько особняком в литературе этого времени стояла книга Гёте “Западно-восточный диван” (1819 г.).
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И хотя автор тоже искал на Востоке новых красок и впечатлений, но главным для него было возвращение к
древним, патриархальным духовным ценностям и опыт западно-восточного духовного синтеза:
На Восток отправься дальный
Воздух пить патриархальный.
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.
(Перевод В. Левика) [5, с. 5].
Если Восток Гёте воссоздавал, по существу, лишь на литературной основе, дистанцированно от реального быта и актуальных конфликтов этого ареала, то для Пушкина Восток – отнюдь не повод для извлечения и
утилизации вошедших в моду экзотических эффектов, а “непосредственно-контактная встреча, лицом к лицу, с
особым миром, ставящим человека Европы, его страну, его культуру – и лично его, Александра Пушкина – перед важнейшими, первоосновными, говоря современным нам философским языком – экзистенциальными, жизненными выборами. Перед вопросами, от решения которых зависит само существование личности и всего, что
ей дорого” [18, с. 420–421].
Нельзя не поражаться удивительной способности Пушкина “проникаться духом самых разнообразных
явлений жизни и культуры человечества в самые различные времена и у самых разных народов. Именно в этой
“всемирной отзывчивости” Пушкина, его способности к “всеотклику” увидел Достоевский основную, свойственную исключительно Пушкину особенность его художественного гения, “нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого”. Перечисляя имена Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Фёдор
Михайлович просит указать хоть на одного из этих и подобных им великих гениев, который бы обладал такой
способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин... Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Пушкин лишь один
изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность” [7, с. 145–146].
Ориентальная концепция Пушкина как часть его художественной аксиологии развивалась на всём протяжении творческого пути поэта, включая в себя и метод, и объект изображения. По мысли Д.И. Белкина, она
выражала стремление поэта к принципиально новому показу ориентального мира, тенденцию ко всё более полному охвату этого мира средствами поэзии.
Д.И. Белкин считает, что знакомство с художественной концепцией следует начинать, опираясь на две взаимно дополняющие друг друга позиции. Первая, которую следует признать основной: многолетнее внимание поэта к
восточному миру, характер его художественного проникновения в пласты культуры народов Востока целесообразно
рассматривать не суммарно (не в проблемном аспекте), а по регионам. Это открывает возможность полнее увидеть
результаты творческого постижения Пушкиным содержания и форм конкретной ориентальной культуры.
Вторая позиция предполагает рассмотрение интереса русского поэта к Востоку в динамике, в эволюции
художественной манеры изображения ориентального мира...
Региональный метод исследования позволяет привлекать множество дополнительных материалов, которые при узкопроблемном рассмотрении могли бы остаться совершенно незатронутыми. Для Пушкина характерно переключение творческого интереса с одного региона на другой, но уже на более высокой ступени постижения ориентального мира. Знакомство Пушкина с поэзией многих народов и даже её изучение завершалось
всякий раз, говоря его словами, созданием “своего образца”. Когда в духовном наследии Востока перед русским
стихотворцем открывались “новые миры” и возникало желание вступить в творческий спор и предложить “свой
образец”, он стремился быть художественно и исторически точным. Именно поэтому, утверждает Белкин, ориентальная лирика Пушкина бережно сохраняет в русском контексте свою “национальную физиономию”.
“Важнейшая особенность всего пушкинского творчества – гармоническое слияние национального и
общечеловеческого – обрела в стихах на ориентальные темы ярчайшее воплощение. Вместе с тем эти стихи
являют собой пример историзма писательского мышления, широты эстетического охвата явления “великолепного Востока”. В каждой ориентальной культуре Пушкина влекли к себе моменты взаимопроникновения национальных и общечеловеческих черт” [2, с. 97–99].
Постепенно от чисто внешнего восторженного любования Востоком Пушкин переходит к восприятию
глубинных элементов его культуры, что и находит яркое воплощение в “Подражаниях Корану” (1824 г.). Об
этом произведении Пушкина много писали и спорили. Так, Б.В. Томашевский называл его “последней данью
восточным темам в поэзии Пушкина” [16, с. 383]. И.С. Брагинский же считал “Подражания” “началом западновосточного синтеза в пушкинской лирике” [4, с. 312]. Мысль Б.В. Томашевского о том, что в “Подражаниях
Корану” Пушкин “пользовался ориентальными элементами стиля лишь для воплощения собственных лирических настроений” [16, с. 42], оспаривается некоторыми востоковедами, например П. Тартаковским, считавшим,
что “значение пушкинского ориентального шедевра, очевидно, в большей степени определяется тем, что он
пробудил огромный и непреходящий интерес русских поэтов к “священной” книге мусульман, открывшей
(наряду с восточной классикой) перед художником России неизведанные пласты действительности, новые возможности её постижения в национальной истории, психологии, поэзии как целых народов, так и отдельной
личности – человека Востока” [14, с. 11]. Не случайно в русской поэзии появилось немало подражаний пушкинским “Подражаниям Корану” (М. Лермонтова, А. Полежаева, Л. Якубовича и др.).
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Думается, что обе точки зрения на “Подражание Корану” имеют право на существование. Это стихотворение можно рассматривать и как способ самовыражения поэта, и как “воспроизведение восточного национального мира и человека”. Размышляя о стихотворениях “Подражания Корану” и “Пророк”, Вл. Соловьёв отмечает: “Ведь Мухаммед в “Подражаниях Корану” гораздо ярче, живее и историчнее “пророка” в стихотворении этого имени, – если предположить, что дело идёт о “библейском пророке” [12, с. 62]. Не имея возможности
продолжать полемику вокруг поставленного здесь вопроса, скажу лишь, что спор на эту тему далеко не окончен; нуждается в дальнейших исследованиях сама проблема западно-восточного синтеза в поэзии Пушкина.
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BACK TO THE PROBLEM OF THE WESTERN-EASTERN
SYNTHESIS IN THE CREATIONS OF A.S. PUSHKIN
G.U. Soronkulov, Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor
I. Arabaev Kyrgyz State University (Bishkek), Kyrgyzstan
Abstract. The article talks about the formation of the interest of the great Russian poet to the distinctive culture
of the East. Passion for the eastern world comes from the early youth of genius, which to a large extent was attributed
by the biographical preconditions. This interest deepened during Pushkin's stay in the "southern exile". Engaged study
of the Siberian Herald sent at the insistent Pushkin’s request by his younger brother to Mikhailovskoye strengthened
Pushkin's idea of the scientific and social significance of the Kazakh-Kyrgyz topic in the conditions of the 1920s. It prepared the poet for a proper assessment of the outstanding significance of scientific works of his Odessa acquaintance
A.I. Levshin, who was the actual founder of Russian Kazakh and Kyrgyz studies. This reading could have introduced the
poet into the topic of the "stone", Tien Shan Kyrgyz people ethnonym and their possible historical migrations routes.
Summer trip in 1829 to the active army in Caucasus has given a lot to the poet. Pushkin’s oriental concept as a part of
his artistic axiology has developed throughout the creative path of the poet, including both the method and the object of
the portrayal. It expressed Pushkin's desire for a fundamentally new display of the oriental world, a tendency towards
fuller coverage of this world.
Keywords: eastern theme, orientalism, original artistic concept, oriental studies, Kazakh-Kyrgyz subjects, biblical texts, artistic and cultural reflections, artistic axiology, western-eastern synthesis.
75

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 7 (53).

Pedagogical sciences
Педагогические науки
УДК 796

МЕТОДИКИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Н.А. Воронов, кандидат биологических наук, старший преподаватель
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Министерства обороны Российской Федерации, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы методического сопровождения оказания
помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Многие вопросы, которые решаются в адаптивной физической культуре, должны быть учтены в соответствии из его индивидуальных потребностей личности, приоритет в выборе той цели определяются компонентом адаптивной физической культуры, таким как
учебный план, денежным и технологическими возможностями, а также образованием, но и многими другими
факторами.
Ключевые слова: спорт, дети, подростки, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптивная физическая культура в первую очередь касается детей с ослабленным здоровьем и с проблемами опорно-двигательной системы, этот вопрос всегда был и остаётся сложной задачей. До сих пор разрабатываются методики, технологии и способы коррекции ослабленного здоровья детей. К примеру, взять детей с
ДЦП, специальные методики физического развития не только позволяют чувствовать себя лучше, но и учёные
доказали, что это позволяет ребёнка почувствовать себя лучше в плане социального, морального и духовного
развития. Именно физическая культура занимает важнейшее место во всём процессе адаптации.
Задачи адаптивной физической культура:
• Поддержание здоровья, его улучшение и содействие его коррекции;
• Развитие опорно-двигательной системы организма;
• Формирование физической культуры личности;
• Умение самостоятельно заниматься физической культурой, зарядкой, гимнастикой и т.д.;
• Формирование моральных качеств, ответственности и самостоятельности.
Главными задачами адаптации детей, имеющих проблемы в области здоровья является коррекция,
профилактика и компенсация.
Задачи, которые решает АФК должны прежде всего ставится из потребностей каждого отдельного человека и обуславливаться учебным материалом [1].
Объектом данной деятельности является прежде всего здоровье человека, ребёнка. А субъектом данной
деятельности являются педагоги, тренера и иные специалисты. Категории этих людей можно разделить на
множество групп. Можно дифференцировать по возрасту, по течению заболевания, по типу заболевания, по
физической подготовке и т.д.
Поговорим о специалисте, который проводит подготовку по АФК, он должен уметь реализовать свои
навыки и умения в различных сферах этой деятельности. Он может работать как с детьми, так и со взрослыми.
Должен быть готов к работе в санаториях, детских домах, реабилитационных центрах. Сфера деятельности такого педагога достаточна широка. Он может выполнять спортивную, тренерскую, методическую, профессиональную, коррекционную, научно- исследовательскую деятельность и др.
Требования к таким специалистам могут быть различны, в зависимости от учреждения и места работы.
Но у специалиста не зависимо от этих факторов должно быть наличие специального образования в этой сфере
деятельности. Также здесь важны такие человеческие факторы, как доброта, понимание, сочувствие, оптимизм,
умение работать в коллективе.
Важной составляющей АФК является адаптивная рекреация, то есть восстановление физических сил
после какого-то занятия, это может быть учёба или труд. Восстановление сил важно для людей, с пониженным
уровнем здоровья и физической подготовки [3].
Существует также частная методика-иппотерапия, она включает в себя все признаки и элементы АФК.
Иппотерапия – это своего рода спорт, который очень ценится как лечебная верховая езда, этот вид методики
помогает не только физически, но и морально. Человек испытывает такие чувства как гордость, совершенствование своих способностей, удовлетворение своими навыками и умениями.
© Воронов Н.А. / Voronov N.A., 2018
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Учеными доказано, что под влиянием занятий АФК у обучаемого меняется кругозор, круг общения,
мировоззрение, свои мысли и взгляды на жизнь, конечно же в лучшую сторону.
При адаптивной физической культуре разрабатываются специальные программы обучения детей физической культуре, опираясь на индивидуальные особенности организма [2]. Подбираются эффективные методики с положенной интенсивностью и нагрузкой. Важно принести пользу здоровью ребёнка, а не навредить ему.
Средства и методы устранения недостатками в первую очередь должны быть безопасными и адекватными и
только во вторую очередь эффективными.
Занятия спортом могут носить как постоянный, так и эпизодический характер. Это могут быть простые
занятия физкультурой, гимнастикой, утренней зарядкой. Можно устроить какой-то туристический поход или
слёт. Для того, что подбодрить дух детей можно устраивать спортивные соревнования.
В общем из выше перечисленного ясно, что видов занятий очень много, главное, чтобы эти занятия были эффективными, их чередовать. Тогда для детей они не станут скучными через какое-то время, а наоборот
каждое занятие они будут ждать с нетерпением, тем более зная то, что этим они вносят вклад в своё здоровье.
С детьми занятия могут проводить как специалисты, так и руководители каких-то государственных организаций. Также зачастую в этом участвуют волонтёры, например, какие-то городские флешмобы.
Также на в эту лепту огромный вклад должны делать родители этих детей, устраивать какие-то праздники со ссылкой на физическую культуру. Ну и конечно же сами дети должны понимать, что без их желания и
умения ничего не получится, они могут делать специальную развивающую гимнастику сами, без помощи посторонних людей. Целью всех этих занятий является развитие опорно-двигательной системы организма детей.
Психоэмоциональное состояние также играет большую роль, если ребенок будет позитивно настроен,
будет ходить с хорошим настроением, то и результат будет получить гораздо проще. Все эти условия должны
создать ему специалисты и родители.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главная задача взрослых дать понять детям с проблемами здоровья, что они такие же, как и другие здоровые дети. Что они также могут заниматься физической
культурой и спортом. Играть в подвижные игры, общаться со сверстниками. Ну и конечно же оздоровительная
функция, дети, занимающиеся АФК должны начать чувствовать себя гораздо лучше и активнее.
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Abstract. This article deals with the problems of methodological support of assistance for persons with disabilities. Many of the issues that are addressed in adaptive physical culture, should be taken into account in accordance
with his individual needs of the individual, the priority in the choice of that goal are determined by the component of
adaptive physical culture, such as the curriculum, monetary and technological capabilities, as well as education, but
also many other factors.
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Ю.С. Лепёшкина, магистр 1 курса
Научный руководитель: М.Л. Семёнова
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ) (Челябинск), Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений управления качеством образовательной деятельности дошкольной образовательной организации. Автор ставит цель рассмотреть три ключевых
управленческих подхода к оценке качества образовательной деятельности ДОО – с позиций контроля за соблюдением нормативов и стандартов образовательной деятельности, потребительских оценок и управления
по результатам. В результате анализа обосновывается необходимость комплексного подхода к управлению
качеством образовательной деятельности ДОО.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация (ДОО), образовательная деятельность,
качество, оценка, управление качеством, управление по результатам, ФГОС ДО.
В современных условиях роста конкуренции среди организаций сферы образования в России одним из
определяющих условий, непосредственно влияющих на востребованность услуг дошкольных образовательных
организаций среди потребителей является качество осуществляемой в ДОО образовательной деятельности.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [3], качество образования понимается как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы» (ст.2). Соответственно, на основании норм закона можно выделить следующие ключевые критерии
качества образовательной деятельности ДОО:
− соответствие образовательной деятельности ДОО требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [2];
− соответствие образовательных услуг, предоставляемых ДОО, потребностям граждан-потребителей
этих услуг (детей и их законных представителей);
− степень достижения результатов, стоящих перед образовательной деятельностью ДОО, в соответствии с утверждёнными плановыми результатами.
С учетом выявленных базовых критериев целесообразно выстраивать и систему управления качеством
образовательной деятельности ДОО, включая в неё три основных направления управленческой работы (рис.1)

Управление качеством образовательной
деятельности ДОО

Управление через контроль соблюдения нормативов и стандартов

Управление на основе
потребительских оценок

Управление по результатам (целевое)

Рисунок 1. Ключевые направления управления образовательной деятельностью ДОО (составлено автором)

На сегодняшний день можно говорить, что управление посредством контроля за соблюдением установленных нормативов и стандартов ведения образовательной деятельности в системе дошкольного образования
России развито наиболее полно.
На уровне отдельных дошкольных образовательных учреждений, прежде всего, осуществляется внутрисадовский контроль. Его целью является мониторинг состояния воспитательно-образовательного процесса,
© Лепёшкина Ю.С. / Lepyoshkina Yu.S., 2018
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выявление и устранение нарушений в работе дошкольной образовательной организации, повышения уровня
педагогического мастерства. Субъектами внутрисадовского контроля является администрация ДОО, а ключевыми формами ведения такого контроля являются плановые и оперативные проверки деятельности педагоговвоспитателей, педагогов-психологов, музыкальных руководителей. Внутрисадовский контроль в ДОО осуществляется в соответствии с заранее утверждёнными планами. Факт проведения внутрисадовского контроля и
результаты состояния образовательного процесса ДОО отображаются в документах установленного образца,
подтверждаются подписями всех членов проверяющей комиссии [1].
Внутрисадовский контроль может осуществляться в различных формах – как тематический, фронтальный, оперативный, сравнительный контроль, как самоконтроль и др. Контроль может быть сплошным и выборочным, предварительным, текущим и итоговым, общим и персональным и т.д.
Помимо внутреннего контроля управление качеством образовательной деятельности ДОО осуществляется посредством внешнего контроля. Он осуществляется со стороны органов образования, здравоохранения,
санитарных и других уполномоченных на то государственных и муниципальных органов и учреждений. Базой
для такого контроля является действующая в России нормативно-правовая база.
Второе важнейшее направление управления образовательной деятельностью ДОО – это управление по
результатам. Принцип результативности всегда лежал в основе деятельности дошкольных образовательных
организаций, однако сегодня он понимается более глубоко, с позиции активно развивающейся концепции
управления по результатам (Management By Objectives). Управление по результатам в деятельности ДОО сегодня – это не просто достижение тех показателей работы образовательной организации, которые ежегодно закладываются в плановых документах (годовых, квартальных и пр.). Речь идёт об управлении движением ДОО в
целом, отдельных структурных подразделений ДОО, а также отдельных специалистов ДОО к тем результатам,
которые на данном этапе развития дошкольной образовательной организации имеют для неё первостепенное
значение. Такое комплексное понимание необходимости управления образовательной деятельностью ДОО по
результатам на всех уровнях пока ещё внедрено не во всех дошкольных образовательных учреждениях России.
Подчас управление результативностью образовательной деятельности ДОО понимается руководством образовательных организаций упрощённо, в старой парадигме мышления, хотя современная образовательная среда, в
т.ч. развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, требуют многомерного управления результативностью работы ДОО.
Наконец, следует сказать о третьем направлении – управлении образовательной деятельностью ДОО на
основе потребительских оценок. Важность этого направления управленческой деятельности определяется тем,
что в данном случае качество образовательной деятельности ДОО оценивается независимо самими участникам
отношений в сфере образования, что позволяет составить обобщённое представление потребителей об уровне
предоставления образовательных услуг ДОО и реализации образовательных программ. Положения о необходимости проведения независимой оценки деятельности образовательных организаций появились в отечественном законодательстве сравнительно недавно, после введения в действие ст. 95.2 Федерального закона №273
«Об образовании в РФ» [3]. Как правило, независимая оценка качества образовательной деятельности в ДОО на
базе исследования мнений потребителей услуг позволяет оценить качество образовательной деятельности в
части открытости и доступности информации ДОО, комфортности условий осуществления образовательной
деятельности, соответствия предоставляемого образования потребностям потребителей, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность, выработки предложений по повышению качества работы ДОО.
Трудности проведения независимой оценки образовательной деятельности ДОО заключаются в том,
что в настоящее время не выработано единого инструментария оценочных процедур. Каждое ДОО, по сути,
самостоятельно разрабатывает инструменты проведения такой независимой оценки, и их качество не всегда
отвечает тем требованиям, которые предъявляются к соответствующим оценочным инструментам, например, в
социологической науке. Соответственно, качество получаемых итоговых оценок не всегда является валидным.
Таким образом, проведённый анализ показывает, что в настоящее время в России существует высокая
социальная потребность в том, чтобы управление качеством образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации осуществлялось по различным направлениям, было комплексным. Этого требует и
конкурентная среда, и возросший уровень требований потребителей к качеству образовательных услуг, и изменившаяся нормативная база ведения образовательной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main directions of management of quality of educational
activity of the preschool educational organization. The author aims to consider three key management approaches to
assessing the quality of educational activities of preschool educational organizations – from the standpoint of monitoring compliance with the standards and standards of educational activities, consumer assessments and management
results. As a result of the analysis, the necessity of an integrated approach to the quality management of educational
activities of a preschool educational organization is substantiated.
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Abstract. The most important and urgent issue is the further improvement of the education system, the types of
education and their further development in the implementation of comprehensive economic reforms in the country. The
article considers the main directions of modernization of vocational education in Uzbekistan and Japan, the experience
of development of Japanese education system was analyzed.
Keywords: development of the education, global changes, professional skills, comprehensive cooperation,
modernization of the education system.
Education is one of the most important components of human development. It also plays a key role in solving
important problems of society. In Uzbekistаn, this issue is receiving а lot of аttention. Educаtion of physicаlly аnd spirituаlly developed generаtion is the tаsk of nаtion-wide, on а nаtionаl scаle аnd is the focus of current policy.
At the initiative of our President, approved "The Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" for the five priority areas of the country's development in 2017-2021. The goal of the strategy is a radical increase in the effectiveness of the reforms being implemented, creating conditions for ensuring comprehensive and accelerated development of the state and society, implementing priority directions for the country's modernization and
liberalizing all spheres of life.
Educаtion is the first and foremost аmong the fаctors thаt аffect humаn potentiаl. In Uzbekistan, the concept of
educаtionаl reforms developed envisions the following аmong mаjor goаls [2]:
• re-orientаtion of the educаtionаl system towаrds mаrket economy аnd open society;
• creаtion of equаl educаtionаl opportunities in order to provide stаble аnd quаlity educаtionаl services аnd
improve the efficiency of using resources;
• improvement and development of the educаtion sector mаnаgement.
Presidential Decree "On measures to radically improve the system of general secondary, secondaryspecialized, vocational education" has identified important tasks in the system of training of cadres in the field of vocational education [1]. It is planned to train skilled personnels capable of working with modern information and communication technologies in high demand and corresponding professions, taking into account the perspectives and priorities
of the economy, modern technical and technological trends, and having at least two foreign languages. Also, the new
decree stipulates the coordination of the professional skills of the professional colleges to radically improve the quality of
training of specialists in the fields of economy and sectors, taking into account the real needs of the staff, the proposals of
the employer. Formation of the pedagogical process aimed at the development of moral and ethical qualities based on the
rich scientific, cultural and spiritual heritage of the pupils, the development of moral and ethical qualities in the spirit of
patriotism and devotion to the ideas of national independence, and the formation of young people in the new pedagogical
forms and methods – one of the functions. In addition, the decree envisages the development of comprehensive cooperation with leading local and foreign educational institutions, involvement of highly qualified foreign specialists in the field
of vocational education for the joint implementation of modern innovative curricula. It is envisaged to comply with national standards for vocational education in the classification of international education standards, coordination of international
qualifications requirements, and the gradual adaptation and recognition of national qualifications requirements to international analogues. It also emphasizes the importance of effective integration of the non-formal education system with the
state education system, systematization and further implementation of the gained experience in organizing the differentiated learning process, as well as the vocational training, as well as the component-based general education.
One of the most important tasks in the training of cadres is to actively promote innovative ideas, technologies
and products in the learning process by training professionals capable of further reforming the country's economy, promoting its sustainable growth and modernization, and ensuring close collaboration of vocational education and production. In addition, the decree envisages the establishment and further strengthening of the modern material and technical
base of professional colleges, equipped with highly effective laboratories, computer equipment and parks based on innovative technologies, implementation of measures based on its effective use.
The system of vocаtionаl educаtion in Uzbekistаn is chаrаcterized by the following feаtures:
• The system of vocаtionаl educаtion in Uzbekistаn wаs formed in 1997. Two mаin lаws “On educаtion” аnd the
Nаtionаl Progrаmme for Personnel Trаining аdopted on Аugust 29, 1997 by the Oliy Mаjlis of the Republic of Uzbekistаn.
© Khasanova G.Kh. / Хасанова Г.Х., 2018
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• Selection of educаtionаl route in аccordаnce with their interests, аbilities аnd cаpаbilities in system of continuous vocаtionаl trаining. The progrаm is not only professionаl, but аlso generаl educаtion; integrаtion of progrаms of
secondаry, primаry аnd secondаry vocаtionаl educаtion.
• The minimum resources necessаry not only for the implementаtion of educаtionаl progrаms, but аlso for
sociаl, educаtionаl support for students, including meаsures to strengthen their heаlth.
Currently, Jаpаn is one of the highly developed countries of the world. Mаny scientists believe thаt public
educаtion is one of the fаctors contributing to its prosperity. Indeed, this country is todаy the only one in the world goes
to the level "educаtionаl society". Jаpаn is well known for hаving the best educаted populаtion in the world. The
educаtionаl system is chаrаcterized by very high enrolment levels in secondаry аnd higher educаtion. 95 of the 100 students grаduаte 12-yeаr school аnd enter higher educаtionаl institutions, universities аnd colleges. With youthful nаils
Jаpаnese continuously аnd intensively study. First – to go to а prestigious school, then – to go through the competition
in the best university or college, аfter – to get а job аt а respected аnd prosperous corporаtion [3].
The system of vocаtionаl educаtion in Jаpаn, the mаin directions of development thаt currently аre:
• The system of vocаtionаl educаtion in Jаpаn wаs formed in 1947. In аddition, bаsed on the following principles: free educаtion, seculаrism, commitment, and confirmаtion of stаte diplomаs.
• Ensuring the quаlity of vocаtionаl educаtion thаt meets world stаndаrds.
• Internаlizаtion of educаtion, science аnd culture, including in the globаl educаtionаl, scientific аnd culturаl
environment.
According to researcher R.J.Jones, Japan believes that its achievements in economics and technology can make
a profitable investment in "human resources". Respect for an educated person has been preserved since the time of Confucius [5].
In Japan, special attention is paid to the development of human potential and, above all, the maximum possible
development of education (for South Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong) to achieve high achievements in the
dynamic promotion of the global market and expansion of exports. The reason for this is that there are no minerals and
territories in this country, and the most important are people. It is thanks to the intellectual capabilities and innovative
aspirations of people (rather than the legendary oils or gold reserves) that these countries were withdrawn from the
poorest and technically advanced series. Achieving great results in the field of education and related scientific and technological progress, such key functions as spiritual maturity, high status and aspiration for leadership (in society and in
the world), patriotism and healthy ambitions played a key role in the search for national goals.
Japan is distinguished by the following characteristics [4]:
* Importance of primary school (many countries, including Japan and South Korea, attend primary school for
at least 6 years, but not 4 years);
* Not only give academic knowledge to students, but also create skills of creative and independent thinking;
* Flexibility and high level of educational institutions (in South Korea and Japan, along with ordinary colleges
and universities there is a single higher education, as well as vocational colleges, other colleges, public and private universities);
* Students are given the freedom to refuse compulsory study of academic courses (50 % of students must attend courses in Japan, not only for senior students, but also for the choice of special and general education courses);
* The high participation of private capital in the financing and management of educational institutions (in private
sources in South Korea, half of preschool educational institutions, 80 % of the budget of higher education and 50 % in Japan;
* Fluency in English, especially in Japan and South Korea, which focuses on foreign languages, primarily English (not only in the former British colonies in Singapore, Hong Kong, Malaysia, India, but also for the status of the
state language in English );
It seems that today the international experience of professional education development is needed, as well as the
experience of interaction on these issues, to create a more perfect and in-demand vocational education system in the
modern world. Vocational education abroad is aimed at training a professional for a particular profile, rather than a narrow specialist. It is closely connected with the general and tends to continuity.
Despite the fact that the educational system of Japan is relatively young, we can say with certainty that it is one
of the best not only in the Pacific region, but all over the world. The Japanese, synthesizing all the latest achievements
of pedagogical science with the peculiarities of building a Japanese society, were able to provide their country with not
only impressive economic growth rates, but also a fairly high standard of living. They, like no one else understands that
an effective education system in a country with a high level of automation is not what is mandatory, it is vital. Therefore, it can be stated with certainty that the lion's share of the economic and social development of this country is a consequence of a competently constructed education system.
To sum up, education has and will continue to play a significant role in development.
First, it increases an individual's internal potential, self-respect, and self-esteem.
Second, it makes an individual a better prospect for employment.
Third and most importantly, an educated individual gives more back to the society.
One of the most important areas for the development of the education system is the international cooperation in
this area. Its goal is to integrate the education system of Uzbekistan into the world educational space. The experience of
modernization of the education system of Japan in our country has a positive effect.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЯПОНИИ
Г.Х. Хасанова, старший преподаватель, самостоятельный исследователь
Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования
при Андижанском государственном университете,
Андижанский государственный университет, Узбекистан
Аннотация. Важнейшим и актуальным вопросом является дальнейшее совершенствование системы
образования, видов образования и их дальнейшего развития в осуществлении всеобъемлющих экономических
реформ в стране. В статье рассматриваются основные направления модернизации профессионального образования в Узбекистане и Японии, проанализирован опыт развития японской системы образования.
Ключевые слова: развитие образования, глобальные изменения, профессиональные навыки, всестороннее сотрудничество, модернизация системы образования.
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АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
СООРУЖЕНИЙ КАЗАХСТАНА НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Ш.Т. Абдыкаримова, кандидат архитектуры
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана), Казахстан
Аннотация. На основе источников, археологических и этнографических материалов Великого Шёлкового пути и архитектурных сооружений на территории Казахстана показана история консолидации народов
Казахстана, самостоятельное развитие их государственности, возникновения и развития архитектуры как
высокой самобытной культуры. В наши дни интеграция народов, их плодотворное сотрудничество, заложенные ещё с древности, стали одной из важнейших задач государственной политики центрально-азиатских республик. Политика суверенного Казахстана направлена на широкое международное сотрудничество, развитие
разносторонних связей с государствами мирового сообщества.
Ключевые слова: Великий шёлковый путь, архитектура, памятники, эпоха бронзы, мечети, формы,
интерьер и декор.
Казахстан был не только особым узлом этногенетических, но и этнокультурных процессов, как особая
зона этногенеза и разнообразных культурных, хозяйственных, политических, идеологических связей в базирующемся на ее климатических особенностях.
Сложно восстановить общую тенденцию формирования раннего развития архитектурных сооружений
на территории Казахстана без изучения периода древности возникновения и формирования Великого Шёлкового пути. Исследование Великого Шёлкового пути и архитектурных сооружений, возникновение, развитие, процветание и угасание Великого Шёлкового пути происходило в тесной взаимосвязи с политической историй и
историко-культурным развитием региона и невозможно ее вычленить из общей истории Казахстана [1, 2].
Их история настолько тесно переплетена, что в отдельные отрезки времени бывает очень сложно вычленить отдельные части из сложившегося единого целого. Помимо общих корней, изначального очага формирования, народы регионов и в дальнейшем сохраняли особую взаимную притягательность, вследствие которой постоянно соприкасались, а чаще объединялись в общие структурные образования, помогавшие им выстоять, утвердиться в процессе исторического развития. Примером этому могут служить многочисленные союзы племен, каганаты, а позднее и зрелые государства на территории Казахстана [3-5].
Развития архитектуры Казахстана на Великом Шелковом пути, историческое взаимодействие центрально-азиатских народов остаются до сих пор малоисследованными, несмотря на то, что имеют ключевое значение в
понимании многих проблем современности. При этом высвечивается необходимость изучения, как общих процессов, так и отдельных явлений, без научного анализа которых невозможно воссоздать целостную картину историко-культурного развития центрально-азиатского региона.
История развития Великого Шёлкового пути на примере архитектурных сооружений есть механизм историко-культурного взаимодействия, лежащих в основе формирования центрально-азиатской цивилизации [5, 6, 7].
Памятники эпохи бронзы, древнетюркского периода, раннесредневековой архитектуры, средневековых
архитектурных памятников мусульманского периода, российского периода на Великом Шелковом пути является
органической частью сложившегося в регионе с древности как механизма историко-культурного взаимодействия.
На основе источников, археологических и этнографических материалов показана история консолидации народов Казахстана, самостоятельное развитие их государственности, возникновения и развития архитектуры как высокой самобытной культуры. Это очень важный аспект исследования архитектуры в истории Великого Шёлкового пути. Определяет роль и значение Великого Шёлкового пути в историко-культурном развитии.
Методы исследования
Выявленные общие тенденции историко-культурного развития центрально-азиатского региона позволили нам проводить параллели в развитии архитектуры Казахстана и на основе сравнительносопоставительного анализа архитектурных сооружений выявить специфику местного развития. Исследование
памятников материальной культуры (рисунки 1, 2, 3) приобрело особенно большое значение на современном
этапе развития архитектуры на территории в зоне Великого Шёлкового пути.
© Абдыкаримова Ш.Т. / Abdykarimova Sh.Т., 2018
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Мотивы художественной выразительности архитектурных сооружений многочисленны и сохраняют
черты разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике выполнения. Архитектурные сооружения Казахстана на Великом Шелковом пути, говорят о широких взаимосвязях внутри региона и формировании на базе
историко-культурного взаимодействия самобытной центрально-азиатской цивилизации, рисунок 4.

Рис. 1. Мавзолей Бабаджи-хатун

Рис. 2. Фрагмент орнамента Айша-биби

Рис. 3. Портал мавзолея Айша-биби

Архитектура, находившаяся на перекрестье взаимодействия Востока и Запада, в достаточной степени
испытала на себе художественное влияние с той и другой стороны. Архитектура на территории Великого Шёлкового пути представляет собой продукт синтеза местных традиций и культуры ближних и дальних стран. Архитектура, в своём развитии постоянно совершенствуется в формах и приёмах оформления.
Возведение каких-либо новых архитектурных сооружений всегда было связано с политической обстановкой в стране, общественным укладом, идеологическими требованиями, бытовыми условиями, системой религиозных верований, народными традициями, культа, включающую также каноны строительства и оформления.
В средневековье монументальностью форм и капитальностью в строительстве отличались храмы и монастыри, дворцы правителей и местной знати. Новые привнесённые традиции архитектуры постепенно начинали формировать художественные вкусы населения [2].
Этот процесс был гораздо более действенен и поэтому нашёл в основном отражение в строительстве
сооружений, шла смена архитектурных стилей. Это показано на рисунке 4, где приведён пример интерьера
средневекового дворца с колоннами и плоскими перекрытиями.
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Рисунок 4. Фрагмент интерьера средневекового дворца

С распространением христианства несторианского толка, появляются христианские церкви и часовни.
Внедрение и влияние буддизма и ислама, которые в разное время были государственными религиями в
особенности ислам, осуществлялось мощным потоком и отразилось на всех сторонах жизни населения края.
Привнося новое, религии не отрицали культурные традиции народов, а как бы преломлялись сквозь призму
местных достижений. Новшества привносились в среду, как географический рельеф, климатические условия,
природное сырье для строительных материалов, исторически сформировавшиеся вкусы населения.
Архитектурный облик сооружений в период той и другой религии приобретал ярко выраженную специфичность, замешанную на местном своеобразии.
С буддизмом в регион было привнесено все многообразие буддийской культуры. В городах и за их
пределами в большом количестве начали строиться храмы, и другие святилища. Буддийские храмы и монастыри составляют целые комплексы построек, множества культовых построек получили определение монастырско-храмовых [3]. Один из Буддийских храмов приведён на рисунке 5.
Культовые архитектурные сооружения буддийского периода это: святилища, храмы и монастыри.
Сохранившиеся архитектурные сооружения, позволяют проследить этапы исторического развития
страны и ее многосторонние связи.
Архитектура Казахстана представляет собой единое с другими центрально- азиатскими государствами историко-культурное пространство. Если архитектурные сооружения домонгольского периода демонстрируют расцвет
градостроительства, архитектурные достижения, ставящие Казахстан в ряд самых развитых культурных регионов
Центральной Азии, то в последующие века он постепенно перемещается на уровень культурной периферии.
В частности, анализ развития, стилевых особенностей архитектуры Казахстана последней четверти XIV
в.–XV–XVI вв. (ренессанс центрально-азиатской архитектуры) показал, что она переживает те же фазы, что и
архитектура в основных территориальных пределах тимуридских владений [7].

Рисунок 5. Буддийский храм на городище Ак-Бешим
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Архитектурные приёмы, характерные для мусульманского зодчества, такие, как купольные перекрытия, подковообразные и стрельчатые арки, дворовый принцип организации плана зданий с галереями по периметру двора, айваны, плоские покрытия и кровли, давно применялись в местном строительстве. Ислам оказал
влияние на архитектурный облик сооружений, рисунок 6.

Рисунок 6. Мавзолей Х. А. Ясави

Специфика мусульманской архитектуры прослеживается достаточно отчётливо. Сравнительная скромность масштабов архитектурных сооружений, не подавляет своим величием, сравнительную простоту форм и
декора. Декор в архитектуре не довлеет над архитектурными формами, не поглощает структурной идеи сооружения, а, наоборот, способствует ее выявлению.
Сравнительный анализ позволяет определить и обозначить место и роль сооружений на Великом Шелковом пути в истории архитектуры Центрально-азиатского региона, а также в пределах Республики Казахстан.
По своим эстетическим ценностям, сохранности и взаимосвязи с градообразующими структурами, а также по
ряду других критериев архитектурные сооружения следует считать памятниками древней архитектуры.
Архитектурные сооружения Казахстана отличает меньшая монументальность, более скромные формы
и декор. Архитектуру Казахстана нельзя воспринимать как простое подражание эстетическим канонам.
Заключение
Богатство архитектурных сооружений в городах на Великом Шелковом Пути актуализирует задачу их
углубленного изучения и даёт возможность по-новому интерпретировать основное содержание и роль исследуемой эпохи в истории культуры и связи на территории Великого Шёлкового пути.
На примере градостроительства, архитектуры, показана преемственность развития культуры в средневековый период, установлен факт постепенного формирования культурных традиций, накопления знаний и
навыков, способствовавших их формированию. Сравнительный анализ доступной информации позволяет
утверждать, что культурные традиции складывались на протяжении длительного времени.
Эволюция архитектурно-художественного образа, закономерности развития архитектуры древних памятников, - все эти проблемы являются предметом исследований.
Исследования данных памятников помогает в той или иной мере выявить многообразные свойства архитектуры. Изучение архитектурных памятников, как остатков развивающего во времени организма: истории
их возникновения последующих переделок, гибели или запустения. Следы архитектурного творчества запечатлены как в самих архитектурных остатках, так и в культурных напластованиях, заполняющих покинутые строения.
Общий комплекс наблюдений и привлечения близких аналогий, позволяет воспроизвести объёмнопространственные композиции здания и его интерьеров, дать зримое представление о красоте архитектуры
древних памятников.
Местная архитектура имеет придавшее в целом определённое своеобразие памятникам архитектуры.
Современные государственные границы порой являются непреодолимым препятствием на пути культурного взаимодействия и отделяют друг от друга части единого целого.
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Политика государств, в составе которых народы Центральной Азии развивались, целенаправленно обрекала их на чужеродное влияние.
Исторически сложившийся культурный диалог в это время не мог развиваться свободно и интенсивно.
Исследование показало, что население Казахстана неразрывно связано историческими судьбами с родственными народами Центральной Азии, создавшими в процессе культурного взаимодействия близкую по духу и художественным ценностям архитектуру [8].
С учётом историко-культурного взаимодействия, цивилизационных взаимовлияний можно восстановить картину этнической, политической и архитектурной истории Казахстана на Великом Шелковом пути.
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THE ARCHITECTURAL-ARTISTIC APPEARANCE
OF CONSTRUCTIONS ON THE GREAT SILK WAY
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S. Seifullin Kazakh Agro Technical University (Astana), Kazakhstan
Abstract. Based on sources, archaeological and ethnographic, materials of the Great Silk way and architectural building on territory of Kazakhstan, history of consolidation of people of Kazakhstan, independent development of
their state system, are shown, origin and development of architecture as a high original culture. Nowadays, the integration of peoples, their fruitful cooperation, founded since ancient times, have become one of the most important tasks of
the state policy of the Central Asian Republics. The policy of sovereign Kazakhstan is aimed at broad international cooperation, development of multilateral relations with the states of the world community.
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1

Аннотация. В статье раскрыты вопросы исследования связей между инновационным развитием искусства сценического музыкального исполнения и обучением ему. Образование кадров в сфере искусства — одно из основных условий инновационного развития музыкального исполнения в целом: обучение новых талантливых музыкантов позволяет поддерживать высокое качество исполнения музыкальных произведений перед
слушателями, которые, в свою очередь, совершенствуют свой вкус и осуществляют дальнейшую популяризацию музыкальных произведений в различных кругах общества. На постоянно изменяющемся современном рынке музыкальное искусство, таким образом, занимает устойчивую нишу для своего дальнейшего развития.
Ключевые слова: профессиональное искусство представления, инновационное развитие, инновационное обучение кадров в сфере искусства, воспитание аудитории потребителя.
В профессиональном искусстве музыкального представления, вне зависимости от этапа его реализации
(создание произведения или же его итоговое донесение до аудитории) прежние ориентиры «обеспечения места
для стабильного заработка» и определявшиеся ими связи между подготовкой кадров и последующими этапами
представления музыкальных произведений не соответствуют более современным требованиям развития данной
сферы. Подготовка кадров здесь определяет два важных момента. С одной стороны, это собственно воспитание
будущих специалистов в сфере искусства. Талантливые кадры – главный фактор будущих достижений в сфере
музыкального представления, а качественное исполнение произведений – залог их успеха на современном рынке произведений искусства. С другой стороны, воспитание вкусов аудитории позволяет формировать и сохранять устойчивый интерес публики к музыкальным произведениям, тем самым повышая их конкурентоспособность на рынке современного искусства. Потребители, ценящие балет, южно-китайскую оперу или народные
театральные представления, сохраняют устойчивый интерес к исполнению музыкальных произведений в режиме реального времени. Возможно, видео- или аудиозаписи также могут отвечать их запросам, но это все же
нельзя сравнить с эффектом восприятия живого звука при непосредственном исполнении музыкальных произведений. Вслед за ростом интереса любителей музыки к концертным представлениям снижается зависимость
спроса на входные билеты от стоимости последних. Именно поэтому воспитание кадров для успешных музыкальных представлений является одним из основных ключевых условий стимулирования инновационного развития данного вида искусства.
В искусстве как сфере профессиональной деятельности процесс исполнения произведений и их восприятия публикой подразумевает крайне важные для него обновление и усовершенствование. Исполнение того
или иного произведения каждый раз подразумевает некоторую новизну его звучания. В свою очередь, она
определяет специфику последующего восприятия произведения. Последняя же обусловливает популярность
произведения и его дальнейшее распространение. К примеру, при исполнении музыкальных произведений в
концертных залах различными музыкантами и вокалистами или при использовании различных музыкальных
техник возникают различия в идейном или культурном восприятии произведений, происходит их переосмысление слушателями, углубляется производимое ими впечатление. Вкус слушателя является одним из важных факторов, влияющих на сценическое исполнение. Данный фактор имеет как прямую, так и обратную направленность, и может изменяться посредством воспитания и культурного обогащения публики [6].
1. Воспитание будущих кадров в сфере искусства
Воспитание кадров непосредственно влияет на дальнейшее развитие сценического музыкального искусства, которое определяется достаточным уровнем профессионализма музыкантов и общим высоким качеством исполнения. Именно поэтому связь образования и исполнения неразрывна. Должный вклад в воспитание
талантливых кадров обуславливает их последующих успех на сцене и является основой для сохранения качества исполнения музыкальных произведений.
(1) Баланс человеческого капитала и достигаемого результата
Для большинства людей при выборе профессии из двух альтернативных вариантов, при различии данных вариантов лишь по уровню заработной платы и сходстве всех прочих условий, выбор профессии с большей
оплатой труда очевиден. Однако, если говорить о современном сценическом искусстве, то у большинства исполнителей уровень оплаты труда не слишком высокий, рабочий день долгий, а график труда плавающий. Все
это требует соответствующей подготовки и готовности к преодолению сложностей, а также к сохранению и
развитию имеющегося таланта [2, 11].
© Ли Эрюн, Ли Юйкун / Li Eryong, Li Yukun, 2018
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Перед тем как стать профессиональным исполнителем, человек вносит необходимый «вклад» в свою
физическую подготовку и в своё образование, что значительно повышает общий «человеческий капитал» в
данной сфере. Если же продолжить дополнять данный «вклад» в дальнейшем, то одним из необходимых навыков становится способность привлечь и удержать внимание публики. Именно в данном направлении следует
прилагать основные усилия будущим исполнителям. Обычно на основе связей между полноценным развитием
сценического искусства и разумным вознаграждением вовлечённых в этот процесс исполнителей и создаётся
мнение о данной профессии у будущих кадров. Что же касается «человеческого вклада», то достаточная компенсация от полученной профессии, позволяющая восполнить понесённые изначально издержки, также является важным фактором для привлечения новых кадров. Сочетание материального и нематериального вознаграждения должно восполнять средства, затраченные в процессе получения профессиональной подготовки, и, соответственно, покрывать изначальные риски. При сохранении привлекательности своей профессии исполнители и
музыканты имеют возможность и желание продолжать соответствовать эстетическим вкусам публики, а также
влиять на них.
(2) Определение качества исполнения
Главным условием, определяющим успех или провал сценического исполнения, является, без сомнения, выступление самого исполнителя. Именного от последнего зависит общее качество выступления. Поскольку сценическое исполнение произведений является повторяющимся во времени процессом и последующие исполнения обычно строятся на положительном принятии публикой исполнений предыдущих, то для исполнителя крайне важно добиться одобрения слушателей и понимания ими доносимого при исполнении смысла произведения. Кроме того, поскольку хорошее впечатление у публики обычно формируется под влиянием
уже имеющихся положительных оценок, то для исполнителя крайне важно создать ощущение доверительного
диалога с каждым слушателем. Только высококачественное выступление может занять достойное место на
рынке искусства современности [1, 2, 12].
Что касается цены и других средств стимулирования спроса, то среди них нельзя недооценить роль самого сценического выступления как средства донесения до слушателя музыкальных произведений. В маркетинге музыкального сценического искусства слушателей, бесспорно, можно привлечь продуманной тактикой.
Однако основная оценка сценическому исполнению даётся слушателем только в процессе его непосредственного восприятия. Если восприятие не стало положительным, то в следующий раз слушатель не придёт на концерт
данного коллектива или исполнителя, несмотря на самые совершенные маркетинговые ходя с целью привлечения интереса публики. Кроме того, масштабная реклама, восхваляющая качество исполнения, при отсутствии
такового в реальности по меньшей мере означает напрасные затраты организаторов. Погоня за сиюминутным
успехом может стать, таким образом, антирекламой произведения или коллектива и привести задуманное к недопустимому провалу.
(3) Развитие и осуществление преподавания соответствующих дисциплин
Исследования образования в сфере искусства показывают, что посредством целенаправленного обучения не только поддерживается широкий интерес к искусству, но и достигаются иные полезные результаты.
Преподавание ряда соответствующих дисциплин позволяет раскрыть и развить навыки обучающихся: их аналитические способности, командный дух, самооценку, самодисциплину и др. К примеру, для передачи во время
исполнения не слишком знакомых эмоций ученик должен, опираясь на сочетание своих аналитические навыков, опыта наблюдений и свой творческий подход, осуществить собственное «исследование» в сфере искусства.
Эмпирические наблюдения и творчество, наслаждение от исполняемых произведений искусства и сотрудничество коллектива — все это позволяет обучающимся развивать свои аналитические навыки и укреплять жизненную позицию. После получения ими образования и приобретения специальности танцора, музыканта или искусствоведа, дисциплины, изученные в стенах учреждений образования важны не столько для общего успеха в
учёбе, сколько для готовности выпускников работать в реальной жизненной обстановке в пределах той или
иной избранной профессии [3].
2. Привлечение и обучение потребителя
Для рынка произведений музыкального искусства важны как сохранение его общей эстетической
направленности, так и уход от чрезмерного упора на искусство или на бездумное потребление. Важной опорой
инновационности на рынке современного сценического музыкального искусства является воспитание вкуса у
публики.
(1) Понимание потребителя
Музыкальные сценические коллективы должны внимательно прислушиваться к своей публике, к ее
предпочтениям и определять, что для неё наиболее привлекательно, а что вызывает опасения, какие целевые
группы в аудитории предпочитают народную музыку (включая оперу, народный балет, местные драматические
представления и т. д.). Умение коллективов вовремя обновлять свой репертуар и постоянно повышать качество
исполнения, сочетать выступление и рыночные услуги в сфере искусства, сохранять индивидуальность и поддерживать непосредственный контакт со слушателями определяет их успех у публики. Главное же при этом —
ориентация музыкальных коллективов на аудиторию, а не на самих себя, предоставление потребителю музыки
на его вкус, а не исполнение произведений перед аудиторией без их обновления и корректировки.
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(2) Предоставление потребителю возможности прикоснуться к искусству
Каким образом следует создавать такие условия для имеющегося или потенциального потребителя, в
которых он может прикоснуться к искусству? Музыкальным коллективам для этого следует фокусировать внимание не на только сценическом исполнении, но и на потребностях и пристрастиях публики. Не следует напрямую говорить слушателю о том, что-то или иное исполнение может быть ему полезным, а следует дать об этом
понять посредством различных техник сценического выступления, чтобы слушатель сам оценил пользу от исполнения и его качество. Для этого коллективы должны точно понимать особенности восприятия публики, равно как и возможные причины, препятствующие правильному пониманию исполнения музыкального произведения [4, 5, 10].
Следует помнить, что именно потребитель определяет восприятие искусства и понимание исполняемых
произведений. Поэтому возможные проблемы при восприятии устраняются не в процессе исполнения как такового, а в сознании потенциальных слушателей. Для успешного контакта с аудиторией можно опираться на следующие правила. Следует прилагать все усилия для того, чтобы выступление было организовано в удобное для
слушателя время, учитывать плотный рабочий график современного слушателя и целенаправленно призывать
его к отдыху. В концертную программу следует включить некоторое число номеров в исполнении популярных
музыкантов, повышая эффектность выступления, а также обеспечить приятную и комфортную обстановку в
зале. Тем самым создаётся возможность полноценного прикосновения публики к произведениям искусства. В
целом, наилучший способ воспитания публики — это создание возможности как можно чаще слушать музыкальные произведения. Восприятие сценического выступления уже само по себе несёт в себе образовательную
функцию, поэтому «живое» выступление и образование слушателя тесно связаны между собой. Таким образом,
посредством практики соприкосновения с искусством можно повышать интерес публики к музыке и, тем самым, формировать музыкальные пристрастия иных потенциальных слушателей.
(3) Воспитание будущих потребителей
Чтобы сформировать любовь к искусству и умение наслаждаться им, важно, в первую очередь, понимать, что такое искусство. Американские специалисты из Национальной благотворительной ассоциации искусств Льюис Бергонци и Джулия Смит исследовали влияние образования в сфере искусства на искусство как таковое и определили связи между образованием и шестью основными видами искусства. Ими было изучено и
сценическое выступление или «творчество на сцене», а также определены четыре модели взаимодействия с
потребителями: единовременное присутствие, влияние радио, печатных и телевизионных средств массовой информации. Среди типов сценического выступления исследователями выделены джазовое, классическое, оперное, песенное, местные драматические пьесы, балет и другие виды танца. По результатам исследования был
сформулирован вывод о том, что чем более разнообразным является изначальное воспитание человека в сфере
искусства, тем впоследствии выше его интерес к событиям и мероприятиям в данной сфере. Образование в
сфере искусства, таким образом, становится наиболее важным маркёром связи между созданием произведений
искусства и их восприятием публикой (или потребителями). Его влияние значительно сильнее, чем влияние
позиции человека в обществе, его национальности, пола и т. п. Образование позволяет человеку полноценно
понимать смыслы, значение и неотъемлемую роль искусства в обществе [8, 9, 13].
Что же касается собственно музыкального сценического выступления, то для того, чтобы его развитие
приобрело инновационный характер, важно придавать серьёзное значение образованию, в том числе в долгосрочной перспективе. Каждому имеющемуся или потенциальному зрителю должно быть уделено должное внимание, исполнители должны изучать и понимать потребности потребителя, идти навстречу его запросам и, выполняя долгосрочные задачи, завоёвывать внимание молодой публики. Несмотря на высокую себестоимость,
определяемую таким подходом, именно он позволяет создать прочную базу для развития сценического выступления в будущем.
В целом, необходимо постоянно вводить искусство в повседневную жизнь и не останавливаться перед
возникающей сложностью изменения обыденного взгляда на него. Услуги сценического выступления должны
укореняться в повседневной жизни потребителя и активно распространяться в рамках различных музыкальных
мероприятий. Данные мероприятия позволяют углубить знания потребителя в сфере искусства и сделать последнее доступнее для него. Таким образом можно добиться большего внимания потребителя к искусству, повысить его интерес и общий кругозор, что, несомненно, приносит значительную общественную пользу. Искусство не должно отдаляться от масс. Когда оно входит в повседневную жизнь, то появляется больше возможностей поддерживать интерес к нему у молодой аудитории. Тем самым искусство сохраняет источник для обновления. Кроме того, создаются условия для тесных связей сценических коллективов и широкой публики.
Вышесказанное показывает, как создаются возможности приобщения человека к искусству, а также
углубления связей между повседневной жизнью, опытом и эмоциями человека, и искусством. Более широкое
распространение искусства среди населения позволяет, таким образом, поддерживать полноценное развитие
музыкального сценического выступления.
Postscript: This article is a phased achievement of "Innovative Thought
on the Digital Management Mode of the Art of Vocal Performance" (Project No.201608496),
the Project of the Humanities and Social Science for Universities in Jiangxi Province.
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Abstract. The article addresses the issues of researching the stage music performance and education related to
it. Education in the sphere of arts is one of the main conditions of the development of the music performance overall.
Education of new talented musicians helps them to maintain a high quality performance in front of the audience. The
latter, in their turn, improve their taste and popularize pieces of music art. By this, music secures its place at the constantly changing modern market of art.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СПОРТЕ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в детско-юношеском спорте. Какие факторы способствуют их развитию и как от них избавиться. Психологические проблемы особенно
распространены в детско-юношеском спорте поскольку дети и подростки, которые начали заниматься спортом в очень раннем возрасте испытывают особую нагрузку, не только физическую, но и психологическую. В
данном возрасте, такие психические процессы как: воля, мышление, мотивация – ещё не сформированы и это
как раз этап становления личности.
Ключевые слова: спорт, дети, подростки, психологические проблемы, спортивный психолог.
Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни, его отличительной чертой является соревновательность. В процессе соревнования проявляется социальная сущность спорта. Но, всё-таки, спорт изначально
выполнял воспитательную функцию. Цель спорта заключается в гармонизации развития личности.
Бесспорно, спорт влияет на личность юного спортсмена. Существует огромное количество работ на эту
тему, но многие считают, что она ещё недостаточно разработана. Этим обусловлена актуальность данной темы.
В данной работе рассматриваются какие проблемы возникают в детско-юношеском спорте. Какие факторы способствуют их развитию и как от них избавиться.
Психологические проблемы особенно распространены в детско-юношеском спорте поскольку дети и
подростки, которые начали заниматься спортом в очень раннем возрасте испытывают особую нагрузку, не
только физическую, но и психологическую.
Важно уточнить, что занятия спортом бывают двух видов: спортивно-оздоровительные (2-3 раза в неделю) и профессиональные (от ежедневных до 3 тренировок в день). Также важно уточнить, что профессиональные занятия спортом не являются оздоровительными, скорее они относятся к сфере нагрузки организма.
Очень важно знать, что существует ряд видов спорта, где профессионализм начинается в младшем школьном
возрасте. Сюда относятся все виды гимнастики, акробатика, фигурное катание, т.е. те виды спорта, в которых
нужна гибкость, наиболее успешно развиваемая в период взросления и развития организма [1].
Родителям необходимо иметь чёткое представление и об особенностях детской психики младшего
школьного возраста. О том, что она находится в стадии формирования. Основные психические процессы воля,
мышление, мотивация – ещё не сформированы. Младший школьный возраст – это период становления личности.
Возьмём пример: на психологический приём привели девочку 6 лет. По словам родителей, она мечтала
заниматься гимнастикой с двух лет, а сейчас занимается профессионально, по 2-3 тренировки в день. По версии
родителей ребенок очень переживает конкурентные отношения с другой девочкой, из-за чего не может хорошо
выступать и тренироваться. Поработав с ребёнком, психолог убедился, что это больше мамины переживания,
чем ее. За сорок мин общения девочка рассказала врачу о тренере, тренировках и старших подругах, как они
общаются и дружат [4]. Единственная девочка, помянутая в конце беседы вскользь – была та самая конкурентка
с лучшими результатами. К тому же вспомнила она о ней только после подсказки психолога. Когда же врач
ввела ребёнка в трансовое состояние релаксации, девочка мгновенно уснула. Во время релаксации она сильно
вздрагивала, нервно подёргивая руками и ногами, что говорило о большом психофизическом перенапряжении.
И это при том, что она ещё даже не ходит в школу.
В этом возрасте ребёнку очень важны взаимоотношения со сверстниками, поскольку он развивает коммуникативные навыки, а достижения в спорте или учёбе носят для него второстепенный характер [2]. Настойчивые требования тренера или родителей сконцентрироваться на достижении высоких результатов находятся за
пределами возможностей детской психики. Необходимость оправдывать ожидания тренера и родителей, непомерные физические нагрузки, слишком высокие задачи, которые ребенок не всегда может выполнить – все это может
привести к психологическим перегрузкам. Как следствие у ребёнка может развиться заниженная самооценка и чувство вины, что со временем проявляется в невротических реакциях или переходит на психосоматический уровень.
© Воронов Н.А. / Voronov N.A., 2018
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Апатия, депрессия, явления раздражительной слабости, капризность – все это только начало последствий высоких нагрузок.
Как же предупредить или предотвратить такие ситуации? Прежде всего, не требуйте от ребёнка больше, чем он может. Хвалите его не только за достигнутый результат, но и за усилия, приложенные там, где результат оказался ниже ваших ожиданий. В случае, если вы видите, что организм ребёнка не восстанавливается
и в его поведении появились тревожные признаки, лучше немного снизить нагрузку. Либо уменьшить количество тренировок, либо на тренировках ослабить нагрузку. Если вы видите, что ребенок сильно устал – дайте
ему возможность отдохнуть [3]. Небольшой перерыв 10-15 дней только пойдёт ему на пользу. За это время организм восстановится и войдёт в стадию суперкомпенсации. Именно на этой стадии организм после очередной
стрессовой нагрузки начинает увеличивать свои двигательные качества сверх обычного уровня. В этом случае,
вернувшись к регулярным тренировкам, ребенок сможет показать более высокий результат. В случае, если по
каким-то причинам ни то, ни другое невозможно, лучше вовремя обратиться к профессиональному психологу,
который владеет техниками психофизиологической релаксации и энергетической подзарядки организма.
Проблема психологии в детско-юношеском спорте до сих пор является актуальным вопросом. Вокруг
нас множество примеров, которые говорят нам о важности этой проблемы. Родители, тренеры излишне давят на
ребёнка, ставя ему порой недостижимую планку, после недостижения которой ребенок воспринимая критику
может получить или развить некоторые комплексы.
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Abstract. This article deals with the problems arising in children and youth people sports, considers what factors contribute to their development and how to get rid of them. Psychological problems are especially common in children and youth sports because children and adolescents who started doing sports at a very early age are experiencing a
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Аннотация. Работа посвящена проблеме психологического сопровождения спортсменов в силовых видах спорта. Важнейшей задачей спортивного психолога является сохранение стабильности выступлений и
психических состояний спортсменов на соревнованиях. В статье представлены результаты исследований особенностей психических состояний спортсменов в силовых видах спорта, позволившие разработать авторскую программу их психологического сопровождения.
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Психологическая подготовка спортсменов в настоящее время является неотъемлемой частью комплексной подготовки к выступлениям на соревнованиях. Основная цель профессиональной деятельности спортивного психолога – сопровождение спортсменов на всех этапах спортивной карьеры и выступлений. Сопровождение связано с созданием систем психологических программ по обеспечению готовности к выступлению
спортсмена на соревнованиях и работой тренера на этапах его подготовки. Это также выведение каждого
спортсмена, команды на уровень психологической стабильности на протяжении соревновательного сезона и
формирование психической надёжности спортсмена в соревновательных ситуациях с учетом их статуса. Это и
работа с тренерских составом по формированию у них психологической готовности к управлению командой,
спортсменом в экстремальных условиях соревновательной деятельности.
К силовым видам спорта относятся те виды, в которых максимальная сила при выполнении движения меняется в зависимости от величины преимущественной массы. К ним относят: пауэрлифтинг, гиревой спорт, атлетическую
гимнастику и др. Тяжёлая атлетика – это скоростно-силовой вид спорта, в котором требуется значительная сила мышц
и быстрота движений. Основная цель в силовых видах спорта – набор максимально возможной суммы массы в своих
движениях. Факторы, блокирующие или выступающие помехой в этом, относятся к «стесняющим». Целеустремлённый тяжелоатлет для достижения высокого результата на пути к успеху сделает все возможное на соревнованиях.
Психологическое сопровождение в силовых видах спорта означает содействие в достижении максимальных для конкретного спортсмена результатов и создании благоприятных условий для его профессионального и личностного развития. Сопровождение осуществляется на всех этапах спортивной карьеры и может быть
предложено в одной из форм: постоянное, этапное или ситуационное. При этом основными характеристиками
сопровождения являются процессуальность, пролонгированность, недирективность и погружённость в реальную повседневную жизнь спортсмена. Спортивный психолог проводит психодиагностику; способствует развитию и совершенствованию спортивно-психологической компетентности спортсмена; его самостоятельности и
интеллектуальной активности при планировании и исполнении тренировочных заданий и решении соревновательных ситуаций; обеспечивает реализацию физического, технико-тактического, функционального и психологического ресурсов спортсменом на всех этапах соревновательной деятельности. Важное значение уделяется
психологом формированию позитивной самооценки у спортсмена, его способности противостоять негативным
предсоревновательным и соревновательным факторам, эффективно решать спортивные задачи [1].
Психологическое сопровождение предполагает процессуальный анализ и прогнозирование динамики
психических состояний спортсмена, кризисных этапов в спортивной карьере. Спортивная деятельность включает в себя следующие этапы: подготовка, принятие старта, выступление, восстановление и подведение итогов.
Изучение психологических особенностей тяжелоатлетов в условиях спортивной деятельности осуществлялся нами с использованием опросника «Выявления индивидуальных различий психической соревновательной надёжности» В.Э. Мильмана, методик В.Э. Мильмана: «Определения эмоциональной чувствительности к стрессовым факторам» и «Изучения доминирующих качеств и некоторых формально-динамических особенностей соревновательного эмоционального поведения». Оценка эффективности программы психологического сопровождения с помощью G – критерия знаков.
Результаты первичной диагностики спортсменов до реализации программы позволили выявить преобладающий низкий уровень «эмоциональной устойчивости» как одного из критериев психической соревновательной надёжности. Он был выявлен у 54 % от выборки. Преобладающим уровнем выраженности психической
соревновательной надёжности у 64 % опрошенных являлся средний уровень. Преобладал у тяжелоатлетов также и средний уровень эмоциональной мотивации, что характерно для 55 % опрошенных. Они не всегда могли
точно следовать поставленной цели и задаче тренера. Старались выступать с отдачей, желанием, эмоциональным
зарядом, но у них не всегда это получалось. Повышенная эмоциональная активность им зачастую мешала достигнуть желаемого результата. Анализ результатов психологической диагностики особенностей эмоциональной
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чувствительности к стрессовым факторам у спортсменов показал преобладание факторов категории «внутренняя неопределённость». Это переживания по вопросам собственного физического состояния и спортивной
формы, мысли о неустойчивости собственной техники, колебания в самочувствии и настроении, уверенность в
том, что успешность их выступления зависит от везения и колебания «спортивного счастья». Среди доминирующих эмоциональных состояний в условиях соревнований выделялось – радостное настроение.
По результатам первичной диагностики спортсменов по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу в возрасте
от 19 до 46 лет нами была разработана программа психологического сопровождения. Программа рассчитана на
весь период спортивной карьеры. Ее цель – научить спортсмена быть готовым к любым экстремальным соревновательным сложностям и ответной реакции на стрессовые ситуации. Задачи программы:
̶ обучение навыкам борьбы с негативными эмоциями и способам снятия напряжения, расслабления;
̶ формирование позитивного мышления;
̶ развитие творческого потенциала и повышение самооценки;
̶ развитие коммуникативности и саморефлексии;
̶ улучшение социально-психологического климата в команде.
Основными методами психологического сопровождения тяжелоатлетов в программы были определены:
1) Способы психической саморегуляции, направленные на физическое «Я» спортсмена. Они включают
в себя следующие специальные приёмы:
− контроль и регуляция тонуса мимических мышц,
− контроль и регуляция мышечной системы спортсменов,
− контроль и регуляция темпа движений и речи,
− специальные дыхательные упражнения,
− разрядка.
2) Способы, связанные с рефлексией собственного духовного «Я», предполагают развитие интегративной
рефлексии – процесса, свойства, состояния. Такая психическая саморегуляция предлагает многообразные практики:
− отвлечение путем сюжетных представлений и воображений,
− самовнушение,
− самоубеждение.
3) Способы работы с социальным «Я»:
− регулирование цели,
− ритуал предсоревновательного поведения.
4) Способы психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: контрольные мероприятия, товарищеские встречи, психофизические упражнения, психотехнические упражнения, интеллектуальные задачи.
Анализ эмпирических данных по группе спортсменов, участвующих в программе психологического сопровождения, позволил зафиксировать повышение уровней эмоциональной устойчивости, эмоциональной психической
саморегуляции и соревновательной мотивации. Спортсмены стали больше уделять внимание факторам внутренней
значимости. Снизились показатели страха и грусти в условиях соревновательной деятельности и повысились по шкале
спортивная злость. Это на наш взгляд, может способствовать повышению результативности в условиях соревнований.
Таким образом, программа психологического сопровождения в силовых видах спорта способствует повышению психологической готовности тяжелоатлетов к соревнованиям и должна стать неотъемлемой частью
подготовки спортсменов. Психологическая готовность является основой для демонстрации тяжелоатлетом в
условиях соревнований его физической и технической готовности.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN THE STRENGTH SPORTS
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Abstract. The work is devoted to the problem of psychological support of athletes in power sports. The most
important task of a sports psychologist is to maintain the stability of performances and mental states of athletes in competitions. The article presents the results of studies of the features of mental States of athletes in power sports, which
allowed to develop the author's program of their psychological support.
Keywords: psychological support, athlete, weightlifting, powerlifting.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы обеспечения полётов авиации в резко меняющихся погодных условиях, где авторы анализируют всевозможные факторы, оказывающие влияние на выполнение полёта летательным аппаратом. Несмотря на существующие достаточно жёсткие нормы и ограничения в области производства полётов, метеорологические условия являются самым существенным фактором, оказывающим весомое влияние на благополучный исход полёта летательного аппарата. Именно поэтому
метеорологическому обеспечению полётов в настоящее время отводится огромная роль в обеспечении безопасности полётов. Круглосуточный контроль метеорологических условий в районе аэродрома, на соседних
аэродромах, контроль за изменением погоды в регионе и регламентированное своевременное оповещение о состоянии метеорологических условий командиров воздушных судов – один из главнейших задач авиационной метеорологической службы. По мнению специалистов, наиболее важными условиями выполнения полёта являются видимость, нижняя граница облаков и ветер. При этом, особенно значима для летательного аппарата
влияние бокового и порывистого ветра. При этом, как и экипажи, так и летательные аппараты имеют свои
ограничения по метеоусловиям, что накладывает ещё более жёсткие рамки на процесс обеспечения безопасности полётов.
Ключевые слова: полёты, метеорологические условия, минимум погоды, ограниченная видимость, высота принятия решения, боковой ветер, угроза схема захода на посадку.
Жизнедеятельность современного человеческого общества тесно связана с авиацией, как в плане экономической, транспортной, военной и другой деятельности. Наиболее значимым фактором в деятельности
авиации выступают метеорологические условия, которые порой существенно ограничивают выполнение авиацией полётов. Наиболее существенной особенностью обеспечения полётов авиации в резко меняющихся погодных условиях является грамотное дифференцирование метеорологический условий, выпускаемых в полёт
летательных аппаратов и экипажей воздушных судов. Согласно принятой классификации в авиации, полёты в
зависимости от метеорологических условий, подразделяются на полёты в простых и сложных метеорологических условиях (ПМУ и СМУ), а также на полёты в условиях установленного минимума погоды (УМП). В целях
обеспечения безопасности полётов, каждый летательный аппарат и каждый экипаж имеют определённые ограничения, обуславливаемые техническими возможностями летательного аппарата, знаниями, опытом и навыками экипажа в пилотировании летательным аппаратом в различных условиях погоды [1]. Но, тем не менее, проблема безопасности полётов в сложных погодных условиях не теряет актуальности.
По данным Международной организации гражданской авиации ИКАО, неблагоприятные метеорологические условия являются одной из многочисленных причин авиационных происшествий. Наиболее опасно попадание в сложные метеоусловия для начинающих пилотов с недостаточной теоретической, практической и
особенно психологической подготовкой. Сложными считаются и такие условия погоды, когда налицо одно или
несколько метеорологических явлений, отнесённых к числу опасных для полётов. Так называемые минимумы
погоды не являются стандартными: есть экипажи, которым разрешено выполнение полётов и при значительно
худших условиях погоды. В частности, все экипажи, летающие по минимумам ИКАО 1, 2 и 3-й категорий, могут
выполнять полёты в сложных метеорологических условиях, если нет опасных метеорологических явлений, непосредственно препятствующих полётам. По данным ИКАО, 12 % авиационных происшествий в мире происходит
© Пещеров Ю.Г., Пещеров Г.И. / Peshсherov Yu.G., Peshсherov G.I., 2018

97

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2018. № 7 (53).

по вине погодных условий, при этом, из общего числа авиационных происшествий, связанных с метеорологическими условиями:
62 % – связаны с ухудшением видимости;
11 % – грозовыми явлениями;
11 % – сильной болтанкой;
7 % – с обледенением;
9 % – другими причинами.
В военной авиации ограничения по сложным метеорологическим условиям несколько менее жёсткие.
Существуют даже так называемые «всепогодные» самолёты, оснащённые для полётов в очень сложных метеорологических условиях. Однако и они имеют ограничения по погоде. Полной независимости полётов от условий погоды даже в военной авиации практически не существует. Таким образом, даже при существующей технической оснащённости летательных аппаратов человек остаётся подвластным перед стихией природы.
В настоящее время к сложным метеоусловиям относятся: плохая видимость, осадки, сплошная облачность высотой нижней границы ниже определённого значения, сильный порывистый ветер переменных
направлений, высокая влажность и критические значения температуры воздуха. Конечно, существуют ещё много различных погодных явлений, оказывающих негативное влияние на процесс полёта летательного аппарата.
Это значит, что при совокупности данных условий экипажам и системе обеспечения полётов надо быть предельно внимательным в полёте и контролю условий полёта.
Самая частая причина задержек по метеоусловиям – это ограниченная видимость. К этой группе можно
отнести такие метеоявления, как туман, дождь, снег, пыльную или песчаную бурю, а также дымы различного
происхождения так или иначе понижающие видимость. Основными параметрами, определяющими возможность выполнения взлёта и посадки, являются дальность видимости на взлётно-посадочной полосе (ВПП), или
RVR (Run way visual Range) и высота нижней границы облачности. В гражданской авиации вторым параметром
минимума для посадки зачастую является высота принятия решения. Например, 200х2, где 200 – высота нижней
границы облаков либо (в гражданской авиации) высота принятия решения, а 2 – дальность видимости на ВПП.
Дальность видимости – расстояние, на котором человек с нормальным зрением при дневном освещении
различает предметы. Плохая видимость возникает из-за высокого содержания сконденсировавшихся водяных
паров в воздухе: из-за тумана и смога, если вместе с парами воды в воздух подняты твёрдые частицы.
Ветер оказывает большое влияние на взлёт и посадку летательного аппарата (ЛА). Ветер на высотах и у
земли значительно отличается не только по скорости, но и по направлению. У земли ветер вынужден огибать
строения и элементы рельефа тем самым изменяя направление, а в некоторых случаях и скорость, под влиянием
подстилающей поверхности. Летательный аппарат, подлетая к земле, попадает в эти вихри: его может внезапно
поднять или резко опустить, может возникнуть сильный крен.
Обычно, ограничения по ветру устанавливаются производителем самолёта, очень редко правила аэропорта требуют корректировать эти значения в сторону увеличения. Скорость ветра делится на две составляющие – боковую и продольную. Самолёты выполняют взлёт и посадку против ветра, либо с небольшой попутной
составляющей.
Боковой ветер представляет опасность, так как чтобы его компенсировать, необходимо немного развернуть самолёт против ветра, на так называемый угол сноса, чем сильнее ветер, тем больше это угол. Пока
самолёт летит, снос проблем не вызывает, но в момент касания самолёт приобретает сцепление с ВПП и стремится двигаться в направлении параллельном своей оси, в этот момент лётчику необходимо резко изменить
направление движения, что не всегда легко осуществимо. Особую опасность представляет порывистый ветер,
который может «поддуть» в самый неподходящий момент, создав большой крен, что в условиях близости земли
представляет серьёзную опасность.
При выполнении манёвра снижения и захода на посадку экипаж использует специальное бортовое оборудование самолёта и наземные системы посадки. В настоящее время многие аэродромы гражданской авиации
оборудованы современными системами посадки, а некоторые типы самолётов - системами автоматического
захода на посадку.
Полёты воздушных судов в районе аэродрома выполняются по схемам, установленным для данного
аэродрома. Они разрабатываются в соответствии с действующей «Методикой расчёта и построения схем захода
на посадку самолётов и вертолётов гражданской авиации», которая устанавливает единый подход к расчёту и
построению схем захода на посадку для любых аэродромов и различных типов самолётов с учетом безопасности, экономичности и интенсивности полётов. В гражданской авиации существуют следующие схемы снижения
и захода на посадку [3]:
• с прямой;
• по прямоугольному маршруту (малому и большому);
• отворотом на расчётный угол;
• стандартным разворотом;
• с обратного направления.
Влияние погодных условий также значима при выполнении боевых задач военной авиацией. Например,
при наведении истребителей на воздушные цели в СМУ необходимо учитывать:
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• сложность построения и выдерживания боевого манёвра истребителя;
• трудность или невозможность ведения визуальной ориентировки или визуального поиска воздушной цели;
• влияние облачности на выбор метода наведения и программы полёта;
• ограничение в использовании бортовой инфракрасной, телевизионной и лазерной аппаратуры и в
применении управляемых ракет с тепловой головкой самонаведения (ТГС). В облаках основным средством поражения воздушной цели является управляемая ракета (УР) с радиолокационной головкой самонаведения
(РГС);
• сложность выполнения восходящих и нисходящих манёвров;
• возможность появления помех радиосвязи при наличии грозовой облачности;
• возможность обледенения самолёта, ухудшающие его аэродинамические качества.
Начальник метеорологической службы части (дежурный инженер) в период предполётной подготовки
анализирует замеры высоты нижней границы облаков и видимости во всех точках аэродрома, где установлены
приборы, и в случае их резкого отличия от данных, полученных от экипажа - разведчика погоды, докладывает
об этом руководителю полётов и в метеорологическое подразделение вышестоящего штаба. Дежурный инженер через каждые 30 минут, докладывает руководителю полётов данные о фактической погоде и орнитологической обстановке на своём, запасных аэродромах и по району полётов, возможных изменениях в метеорологической обстановке, а также предложения по доразведке погоды [1].
Таким образом, обеспечение полётов авиации в резко меняющихся погодных условиях представляет
собой комплекс мероприятий, составными элементами которого являются профессионализм экипажа воздушного судна, группы руководства полётами и особенно метеорологической службы, регулярно обеспечивающей
командиров летательных аппаратов информацией о метеорологических условиях по маршруту полёта, в районе
аэродрома взлёта и посадки. Только комплексный подход к оценке метеорологических условий может обеспечить безопасность полётов авиации в резко меняющихся погодных условиях.
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Abstract. The article is devoted to the investigation of the problem of providing aviation flights in sharply
changing weather conditions, where the authors analyze all possible factors influencing flight performance by an aircraft. Despite the existence of rather strict norms and limitations in the field of flight operations, meteorological conditions are the most significant factor that has a significant impact on the safe flight outcome of an aircraft. That is why
the meteorological support of flights is currently assigned a huge role in ensuring the safety of flights. 24-hour monitoring of meteorological conditions in the aerodrome area, at neighboring aerodromes, monitoring of weather changes in
the region and the timely notification of the condition of meteorological conditions of commanders of aircraft is one of
the main tasks of the aeronautical meteorological service. According to experts, the most important conditions for the
flight are visibility, the lower boundary of the clouds and the wind. In this case, the influence of lateral and gusty wind
is especially significant for an aircraft. At the same time, both crews and aircraft have their own restrictions on meteorological conditions, which imposes an even stricter framework on the process of ensuring safety of flights.
Keywords: flights, meteorological conditions, minimum weather, limited visibility, decision-making height,
side wind, approach risk.
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