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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЛИКА ДЕДЕ КОРКУТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Гулиев Р.А.
Институт архитектуры и искусства Национальной Академии
Наук Азербайджана, научный сотрудник отдела Культурологии

THE EVOLUTION OF THE CHARACTER OF DEDE KORKUT IN FINE ART
Guliyev R.A.
Institute of Architecture and Art of the National Academy
Sciences of Azerbaijan, researcher of the Department of Culturology
Аннотация
Статья посвящена проблеме эволюции художественного облика Деде Коркута - важного литературного
героя, широко распространенного в фольклоре тюркских народов. Автор подчеркивает, что образ Деде Коркута
воплощен не только в искусстве Азербайджана, но и Казахстана, Татарстана и других республик. По мере развития изобразительного искусства в течении ХХ века, таких его составных частей, как живопись, графика, иллюстрирование книг, развивался и этот многоликий, полулегендарный образ мудрого старца, достигнув своего
расцвета в период независимости Азербайджана и других тюркских народов. В статье освещается творчество
азербайджанских художников – М.Абдуллаева, Ф.Мамедвелиева, И.Агаева, создавших интересные образы Деде
Коргута, а также творчество художников из тюркских республик – Баки Урманче, Айбека Розакова, Сагынтая
Алимбетова и других. Исследуя эти работы, автор выявляет своеобразные особенности в эволюции облика, сопоставляя их между собой и обнаруживая в них принципы, общие для тюркского мира.
Abstract
The paper is devoted to the problem of the evolution of the artistic character of Dede Korkut - the legendary literary
hero, widely spread in the folklore of the Turkic peoples. The author emphasizes that the image of Dede Korkut is
embodied not only in the art of Azerbaijan, but also in Kazakhstan, Tatarstan and other republics. As the development
of fine art throughout the 20th century, such as painting, graphics, illustrating books, this multi-faceted image of the
wise old man also developed reaching its heyday during the independence of Azerbaijan and other post-Soviet Turkic
countries. The paper highlights the work of Azerbaijani artists - M.Abdullaev, F.Mamedvilyev, I.Agayev, who created
interesting images of Dede Korkut, as well as the work of artists from the Turkic republics - Baki Urmanche, Aibek
Rozakov, Sagyntai Alimbetov and others. Investigating these works the author reveals peculiar features in the evolution
of the image, comparing them with each other and revealing in them the principles common to the Turkic world.
Ключевые слова: Деде Коркут, тюрк, художник, образ, кобыз.
Keywords: Dede Korkut, Turkish, artist, image, gobuz (an old Azerbaijani musical instrument).
Постановка проблемы. Тема фольклорного
эпоса «Книга моего Деда Коркута» является одной из
интересных в изобразительном искусстве Азербайджана и всего тюркского мира. По мере развития искусства в республиках, развивалась и эта тема, к которой обратился не один десяток отечественных художников. В искусстве Азербайджана образ Деде
Коркута, главного героя эпоса, выступает в роли национального символа, способного консолидировать мировоззрение этноса на почве национального мышления. Духовная значимость этого образа сопоставима с
такими национальными героями, как Бабек, Кероглы,
Гачаг Наби. Но по своему общетюркскому происхождению, мудрости и неиссякаемой духовной силе образ
Деде Коркута, часто представляемый в облике убеленного сединой мудрого старца, выглядит значительно
выше и величественнее, а потому и вызывает больший
интерес.
Долгое время в искусстве Азербайджана образ
Деде Коркута не отличался особой популярностью,
поскольку в 30-40-х годах отношение руководства
страны к этому эпосу, где силен могущественный дух
предков, налицо любовь к родине, стремление к независимости и укреплению своего государства, не было
положительным. Возрождение образа Деде Коркута
со второй половины 50-х годов стало знаковым событием, снявшим преграды и открывшим дорогу перед
художниками для воплощения этого образа в изобразительном искусстве. Уже тогда появляется оригинальная цветная серия иллюстраций к эпосу, который

был издан в Баку. В дальнейшем эпос переиздавался
несколько раз, и каждый раз художники создавали интересные иллюстрации, воплощая в них и образ Деде
Коркута. Довольно обширная, разнохарактерная интерпретация художественного образа породила необходимость исследовать не только внешность Деде
Коркута, но и линию эволюции портрета, обогащенного символическими особенностями по мере роста
интереса к нему со стороны художников Азербайджана.
Не менее интересным является вопрос эволюции
образа в произведениях художников, представляющих тюркский мир. В последние десятилетия, особенно после обретения независимости, значительно
возрос интерес к образу Деде Коркута. Будучи общетюркским фольклорным героем, образ Деде Коркута
представляет для них такой же интерес, как и для азербайджанских художников. В наше время в Турции,
Казахстане, Кыргызстане, а также в таких автономных
республиках РФ, как Татарстан, Башкортостан и другие, художники часто обращают свои взоры к этой
неиссякаемой теме, популярность которой растет изо
дня в день. Портрет образа, особенности его интерпретации порой со значительными различиями заставляет
задуматься над созданием обобщенного художественного типа, универсального для всего тюркского мира.
Для этого необходимо проследить за процессом исторической, художественно-эстетической и нравствен-
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ной эволюции образа и придти к соответствующим искусствоведческим выводам, что, пожалуй, и является
основной целью данной публикации.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема эволюции образа Деде Коркута никогда не была предметом отдельного, сравнительного
большого исследования. Однако существует ряд исследований, посвященных теме Деде Коркута в творчестве художников. Разумеется, вопросы художественной интерпретации и эволюции образа занимают
в них далеко не первое место. Поэтому можно считать,
что проблема эволюции образа по сей день остается
неисследованной. Представляют интерес некоторые
труды Э. Саламзаде, в которых рассматриваемая проблема освещается в контексте тюркской символики. В
научных изданиях и в средствах массовой информации можно найти немало информации о художественном образе Деде Коркута, созданном азербайджанскими художниками и скульпторами. В частности,
этой теме посвящена статья С.Галибоглу, изданной в
газете «Медениййет» в июле 2017 года [7]. В ней автор
знакомит читателей с портретами Деде Коркута, созданными такими известными мастерами кисти, как
М.Абдуллаев, А.Гаджиев, С.Мамедов, А.Азерелли и
другие. Анализируя работы в отдельности, автор, однако не ставит задачу провести параллели между
ними, не говоря о выявлении характера эволюции образа, который, несомненно, в них присутствует. На
примере творчества художника Фахреддина Мамедвелиева рассматривается образ Деде Коркута в исследовании [2], автором которого является Нармин Керимли. При этом заметим, что ни один из вышеупомянутых материалов напрямую не связан с поставленной
задачей, по меньшей мере, в той форме, которая требуется, хотя в них немало интересных выдержек, актуальных для представленной к вниманию публикации.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Само по себе постановка проблемы является новой, а потому малоисследованной. Акцент делается не на анализ произведений, в которых отображен образ Деде Коркута, а на их сравнительное изучение с целью выявить хронологию и художественные
особенности эволюции этого образа. Разумеется, в искусствознании, как Азербайджана, так и других стран
можно найти немало интересных заключений, в основном эпизодического характера, касающихся воплощения образа Деде Коркута в изобразительном искусстве. Часть из них была упомянута в предыдущем
разделе. Отдельные исследования Э.Саламзаде,
А.Алиева и других посвящены именно этой теме. Некоторые исследователи, подобно Н.Керимли, также
упомянутой в предыдущем разделе, освещают образ
Деде Коркута только на примере работ одного художника, творчество которого является объектом исследования. Такой, в частности, является книга Д.Вагабовой, посвященная творчеству художника Э.Мамедова,
автора серии «Деде Коркут». Разумеется, эти методы
были далеки от сравнительного изучения облика, не
говоря о его эволюции. В этом отношении вопрос эволюции образа по сей день остается нерешенным, несмотря на наличие ряда научных публикаций, в которых в той или иной степени освящена тема художественного воплощения образа Деде Коркута.
Цель статьи заключается в освещении характерных особенностей эволюции облика Деде Коркута, который был создан художниками Азербайджана и других тюркских стран. Сопоставление этих работ позволяет проследить за эволюционным процессом образа
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не только в искусстве одной страны, но и в культуре
тюркского мира в целом.
Изложение основного материала. Известная
науке с XIX века «Книга моего деда Коркута» стала
источником художественных тем и образов для изобразительного искусства, начиная с середины 20 столетия.
Эволюцию визуального облика Деде Коркута
необходимо рассматривать в общем контексте становления профессиональной школы живописи и скульптуры в Азербайджане, которое происходит на рубеже
XIX-XX веков. Создание в Баку Государственного Художественного училища, формирование профессионального сообщества художников, дальнейшее развитие художественной жизни в целом – все эти и другие
события создали необходимую творческую среду для
расширения жанрового и образно-тематического
спектра изобразительного искусства Азербайджана в
конце 1940 – начале 1950-х годов.
Народный художник Татарстана и России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан
им. Г.Тукая, почетный гражданин Казани Баки Урманче (1897-1990), обратившись к эпосу Деде Коркут
в 1940-х и вновь в 1970-х гг., создал неповторимые и
запоминающиеся произведения на эту тему. Умеющий повышать эмоциональное воздействие своих произведений, художник создал композиции, вызывающие у зрителей волнение и трепет. Один из моментов,
привлекающих внимание, заключается в том, что в
картине «Молодой Коркут» мы видим мудрого старца
в молодые годы [рис. № 1]. До сих пор ни один мастер
не нашел в себе смелости изобразить этот образ в облике юноши. Эта попытка остается первой и пока
единственной.
В первых композициях развитие событий, происходящих в эпосе, основывается на принципе повествовательности, и, с другой стороны, изображается, как
бы выхватывая одно мгновение из жизни. С такими
особенностями изображения мы чаще всего встречаемся в художественном стиле миниатюры. Это было
связано с тем, что резко возрос интерес к эпосу «Деде
Коркут» после первых изданий книги. К изданию
книги широко привлекались художники-оформители.
Для того, чтобы оживить образы эпоса в воображении
читателя, явно ощущалась потребность в иллюстрациях. По этой причине первые композиции исполнялись в традициях стиля миниатюры.
После М.Абдуллаева автором, обратившимся к
этой теме в рамках стиля миниатюры, стал отличающийся своим редким талантом азербайджанский художник Фахреддин Мамедвелиев. Его отец, известный каллиграф Сейфеддин Мамедвелиев, так вспоминает эти дни: «Сыну дали книгу «Деде Коркут», чтобы
создать вариант традиционных миниатюр Азербайджана. Он подготовил около 80 эскизов» [8].
Созданные им произведения батального жанра
доносят до нас из далекого прошлого героическую историю тюркской культуры. В завершенных, уравновешенных композициях очень тонко подмечены ритмические моменты и мужество образов созданных батальных сцен.
Насколько ни были бы близки нам по своему визуальному языку образы М.Абдуллаева, созданные
Фахреддином Мамедвелиевым сцены, пожалуй, более
всего близки временам седой древности, которых мы
никогда не видели и не сможем увидеть [1, с. 75].
Исследуя образ Деде Коркута в изобразительном
искусстве, необходимо отметить, что несмотря на самостоятельное обращение к этой теме Лазаря Гуритского и Л.В.Шарова их произведения в свое время

Znanstvena misel journal №22/2018
были представлены общественности под именем
М.Абдуллаева. Член Общества молодых художников
Азербайджана (1928-1929), один из активистов Общества революционных работников изобразительного
искусства Азербайджана Лазарь Романович Гуритский (1906-1961) работал в кругу таких азербайджанских художников, как Алекпер Рзакулиев, Исмаил
Ахундов, Адиль Казиев. Посвященные им эпосу
«Деде Коркут» миниатюры сложны и многообразны
по своим композициям, отличаются богатым колоритом. В произведениях художника «Схватка Уруза с
Казаном», «Убиение быка Бугачем», «Схватка Кантуралы со львом», «Пленение Уруза» и др. основу изобразительного языка составляют резко очерченные
контурные линии, тонкий и выразительный рисунок.
Эти особенности можно отнести и к произведениям
Л.В.Шарова. В композициях Л.В.Шарова «Сельджан
хатун стреляет из лука в Кантуралы», «Встреча плененного Уруза с матерью» цвет имеет более декоративный характер. Чередование одних ярких цветов с
другими, их контрастное, ритмическое повторение
еще более обогащает колорит и увеличивает эмоциональное воздействие миниатюр.
Родившийся в Карсе в селении Пашачаир Нуреддин Гаялы (р. 1927) начал заниматься скульптурой в
возрасте 45 лет. Он является первым в Турции художником, обратившимся к теме эпоса и создавшим бюст
Деде Коркута. 16 августа 1975 года с участием скульптора состоялось открытие бюста, приуроченное к 911
годовщине взятия Карса сельджуками.
Снятый в 1975 году режиссером Тофиком Тагизаде по сценарию писателя Анара фильм «Деде Коркут» оказал большое влияние на повышение интереса
к этому образу в среде представителей изобразительного искусства.
В этом фильме в роли пастуха Гараджа снялся известный азербайджанский художник и актер Эльчин
Мамедов (1946-2001). Он оставил заметный след в истории современной азербайджанской культуры, поскольку выступил художником-постановщиком более
100 спектаклей в театрах Баку, Москвы, Архангельска
и Серебровска. Он внес в исполненный на экране образ какую-то свою неповторимую окраску и, точно
также, постарался перенести этот образный колорит
на созданные впоследствии полотна и графические
листы. Наверное, не случайно, что в 1980 году именно
ему было предложено заняться художественным
оформлением готовившейся в Азербайджане к изданию на русском языке книги «Деде Коркут». Иллюстрации, созданные на мотивы «Бугач хан сын Дирсе
хана» [рис. № 2], «Хороший и плохой», «Сельджан хатун в желтом одеянии» и др. представляют собой замечательные произведения, отличающиеся многокрасочной палитрой.
Как мы отмечали выше, если первые произведения на обсуждаемую тему носили повествовательный
характер, то в более поздних композициях по мере
развития сюжетов изменяется и повествовательный
масштаб. Мы можем в этом наглядно убедиться, рассматривая творчество целого ряда художников современного периода.
В картинах последующих художников параллельное развитие содержания, сюжета, идеи и изображения показывает себя со всей очевидностью. Здесь
мы встречаем детали и образы, имеющие символическое значение. Даже подход к личности Деде Коркута
развивается в других (различных) направлениях.
Своеобразное отношение к теме и мотивам эпоса
«Деде Коркут» проявил известный мастер кисти Ин-
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тигам Агаев. На его картине на переднем плане мы видим Деде Коркута с кобызом в руках, смотрящего на
открытую книгу, расположенную на камне. Позади
него художник изобразил четырех женщин, одетых в
одежды, своим цветом символизирующие четыре времени года. Символизм времен года позволяет художнику связать изображаемое с циклической идеей времени в эпосе: «О мир, в который приходят и уходят!».
Что касается индивидуальной манеры художника, то можно сказать его же словами: «То, что я рисую, не является ни реализмом, ни сюрреализмом, ни
кубизмом. По мне, так я пользуюсь смесью нескольких стилей» [5].
Уделяющий в своих произведениях большое место символизму казахский художник Айбек Розаков, в
чьем творчестве чувствуется влияние Сальвадора
Дали, обратившись к эпосу «Деде Коркут», создал
картину, заметно отличающуюся от работ других художников. Написанная маслом композиция помещена
внутрь круга. Сидящий на волчице с человеческой головой Деде Коркут играет на кобызе и похожая на дьявола (по форме ног и ушей) крылатая сущность слушает его исполнение. Внизу композиции мы видим
женщину, пьющую молоко волчицы. Вполне вероятно, что здесь художник таким образом хочет донести до зрителя мысль о связи происхождения тюрков
с «боз гурдом» – серым волком. Отметим также, что в
произведениях талантливого мастера кисти символы
Древнего Египта, Индии и тюркских племен изображаются наравне друг с другом, в едином контексте.
Разнообразие идей и содержания темы дает возможность художникам синтезировать стили, передавать богатую палитру цвета и деталей. В некоторых
произведениях на первый план выходит внутреннее
единство и связи триады (Деде Коркут, кобыз, книга)
и иногда диады (Деде Коркут и кобыз). Живущий и
работающий в канадском городе Торонто скульптор
Габриэль Рухи Туна большую часть своего творчества
посвятил тюркским народам. Среди более чем 100
скульптур автора, установленных в различных странах, есть работы, изображающие выдающихся личностей тюркского мира: Деде Коркут, Шах Исмаил Хатаи, Ататюрк, Алишер Навои, Огуз Каган, Шахрияр,
Ашыг Вейсал, Насими и др. Среди произведений мастера скульптура «Деде Коркут» (2011) отличается от
других по своей композиции. Голова мудрого старца,
кобыз в его руках и книга эпоса – все это, переданное
в единстве и взаимосвязи, позволяет нам говорить о
совершенном с идейно-эстетической точки зрения
произведении, созданном скульптором [рис. № 3].
В этих изображениях, раскрывающих философскую сущность определенных моментов, между зрителем, образом и художником предстает реальная истина: «Деде Коркут не был просто аксакалом или сказителем, он был шаманом, имеющим божественную
силу или пророком своего времени». В том смысле, в
каком мы увидим эту реальность в творчестве художников, о которых речь пойдет ниже. Известный художник Сируз Мирзазаде, умеющий воплощать интересный синтез традиции и современности, полностью
подтверждает эту реальность образа Деде Коркута.
Вот перед зрителем предстает седой, бородатый, крылатый ангел. Это не может быть простой человек и,
конечно, это не шаман. Он изображен как ангел с кобызом в руках.
Тема произведений другого автора, художника из
Казахстана Сагынтая Алимбетова (р. 1953), посвящена культуре и традициям, образу жизни казахского
народа. Если некоторые его работы полны реализма,
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то другие отражают элементы символизма и футуризма, тесно перекликаются с историей, мифами и
сказаниями. В качестве примера можно упомянуть работы художника, посвященные эпосу Деде Коркут. В
этих композициях мы встречаем образ верблюда, символизирующий кочевой образ жизни казахского
народа. Наряду с этим, все произведения автора
имеют необычное цветовое решение и неповторимый
стиль исполнения.
Говоря о рассматриваемой теме, нельзя не упомянуть имя азербайджанского художника и скульптора
Мир Теймура Мамедова. Посвященные эпосу «Деде
Коркут» произведения он создал в материале керамики. Когда мы стоим перед этим керамическим образцом, становимся свидетелем того, что фигуры, прижатые друг к другу лицом и туловищем в композиции,
опоясывающей вазу, где шлемы, копья и стрелы с высоким мастерством размещены по поверхности вазы,
образуют гармоничный синтез. Фигуры и окружающие их символы пронизаны тюркским духом. Это свидетельствует о глубоком знании и понимании культуры тюркских народов М.Мамедовым [рис. № 4].
Отличающийся многогранным творчеством
Адиль Асадли своими работами на тему эпоса «Деде
Коркут» оставил заметный след в графике Азербайджана. На картинах художника, отмеченных разнообразием тематики и стилистики, мы наблюдаем, что он
отводит значительное место символике.
Один из основных моментов, который хотелось
бы затронуть в завершении статьи – это связь Деде
Коркута с природой и его слияние с природой после
смерти. Если рассматривать ряд работ с этой точки
зрения, то можно столкнуться с большим разнообразием авторских идей. В композициях Агимсали Дузельханова, Нины Терещенко, Нуржана Саутбекова,
Алибека Койлакаева, Сембигали Смагулова и др. мы
просто видим образ змеи. А вот в работах Сураи
Муганлы, Алманата Назаркулова и Алмаса Сыргабаева эта идея совершенствуется, происходит «преображение», символизирующее смерть престарелого сказителя, его уход в другой мир. Эта идея возникает перед нами в образе лебедя или другого легендарного
существа. Например, у Алмаса Сыргабаева есть серия
работ, связанных с темой Деде Коркута, среди которых особой идейной глубиной отличается диптих
«Коркыт анызы» (Легенда Коркута; 2016). На первой
картине к играющему на кобызе старцу приближается
змея. На второй – эта змея заползает в кобыз, а на заднем плане улетающие вдаль лебеди обозначают уход
героя из жизни [рис. № 5]. В одном из источников отмечается: «Образ Коркута в мифологической традиции тесно связан с образом птицы, прежде всего с лебедем» [4, с. 57]. Как видно, Алмас Сыргабаев создал
эту композицию, основываясь на сказании «Коркут и
лебеди».
Перед зрителем, стоящим у картин на рассматриваемую тему, возникает вопрос: «Так кто же такой
Деде Коркут?, сказитель, шаман, пророк или Танры?».
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У каждого художника есть «Свой Деде Коркут», оживающий в его воображении. И мы, искусствоведы, не
можем сказать, что подобные идеи не относятся к
этому фольклорному образу. Именно потому, что в
рассмотренных композициях присвоенные старцу
«лица», «особенности» действительно принадлежат
ему.
Выводы и предложения. Подводя итоги рассмотренной в статье научной проблемы, можно сделать следующие выводы:
- В изобразительном искусстве Азербайджана
уже с первых времен развития реалистического искусства и формирования художественного образования
возрос интерес к этому легендарному герою, образ которого неоднократно был воплощен художниками
разных эпох;
- Одним из крупных достижений в развитии образа можно считать цикл иллюстраций, созданный в
50-х годах прошлого столетия выдающимся азербайджанским мастером кисти М.Абдуллаевым, в ту пору
молодым художником. Эти иллюстрации стали знаковым событием не только в искусстве, но и в общественной жизни республики, благодаря чему среди художников возрос интерес к этой теме;
- Интересно, что, несмотря на общетюркское происхождение, облик Деде Коркута раньше других
начал складываться и развиваться в искусстве Азербайджана, как бы подчеркивая его направляющую
роль в формировании зрительного образа героя. Несколько позже этот образ проявляется и в искусстве
других тюркских республик. Хотя известно, что видный татарский художник и общественный деятель Урманче впервые создал образ Деде Коркута еще в 40-х;
- Изучение образа в контексте сопоставления
творческих стилей разных художников позволяет проследить эволюцию образа не только в хронологическом, но и в региональном плане. Общее развитие искусства привело к художественному совершенствованию
образа,
а
региональные
особенности
выразительно подчеркивают его субэтническую характеристику;
- Период независимости открывает новую веху в
создании, и, быть может в перевоплощении в контексте формирования национального самосознания облика Деде Коркута. Больше всего это происходит в
творчестве художников, представляющих Казахстан,
Кыргызстан и другие республики. Изображая героя в
разных интерпретациях, эти авторы придают образу
символический смысл, отражающий не только их
творческий эпитет, но и принципы, соответствующие
культурной политике государств тюркского мира.
Образ Деде Коркута идентифицируется с национальным самосознанием. Глубоко проникнув в духовное мировоззрение тюркских народов, этот образ являет собой вечно живое древо жизни, генерирующее и
координирующее духовное развитие тюркских народов. Так было в прошлом, так есть в наше время, так
будет, в чем нет никаких сомнений, и в будущем.
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Аннотация
В статье впервые предлагается рассматривать образ Каспийского моря как отдельную, самостоятельную
тему в пейзажной живописи Азербайджана. Изображение моря на картинах азербайджанских художников появляется только в середине XX века, что по времени совпадает с началом формирования национальной школы
живописи. В статье становление жанра марины прослеживается в творчестве классиков искусства Азербайджана Б.Мирзазаде, С.Бахлулзаде, Т.Салахова, М.Абдуллаева, Т.Нариманбекова, в произведениях художников
Абшеронской школы, а также в работах ряда живописцев среднего и молодого поколений. Делается вывод о
том, что тема Каспия заметно повлияла на развитие изобразительного языка живописи Азербайджана.
Abstract
In the article there is proposed for the first time to consider the image of the Caspian sea as a separate, independent
subject in landscape painting of Azerbaijan. The description of the sea in the pictures of Azerbaijan artists became
apparent only in the middle of the XX century, it coincides in time with the beginning of the formation of the national
school of painting. In the article the formation of sea-scape genre is traced in the creation of classics of Azerbaijan art
B.Mirzazade, S.Bahlulzade, T.Salahov, M. Abdullayev, T. Narimanbayov, in the works of artists of Absheron school,
as well as in the works of a series of artists of the middle and young generations. There is drawn a conclusion that the
theme of the Caspian sea has evidently influenced upon the development of figurative language of Azerbaijan painting.
Ключевые слова: Каспийское море, пейзаж, живопись, жанр марины, индустриальная тематика.
Keywords: the Caspian sea, landscape, painting, sea-scape genre, industrial themes.
Постановка проблемы. Тема Каспия занимает
значительное место в пейзажной живописи Азербайджана, однако она никогда не имела самостоятельного, отдельного значения и статуса. В нашем изобразительном искусстве, как это ни странно, нет самостоятельного жанра, который принято называть
«марина», то есть морской пейзаж. Образ Каспия всегда был интегрирован либо в промышленный пейзаж,
либо в пейзаж морского фасада Баку, либо в пейзажи
так называемой абшеронской школы живописи.
Характерно, что изображение моря на картинах
азербайджанских художников начинает появляться
только в середине XX века, что по времени совпадает
с началом формирования национальной школы живописи. В этот период складывается жанровая структура
живописи Азербайджана, в изобразительное искусство приходит целая плеяда мастеров кисти, которых
сегодня мы называем классиками нашего искусства.
Именно тогда возникает собственно пейзаж-картина,
которая отличается от пейзажного этюда, «написанного на основе мимолетных впечатлений, большей содержательностью, строгой продуманностью, тематической и композиционной цельностью, а следовательно, и более действенной силой художественной
выразительности» [3, с. 76].
Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее близкой по проблематике к исследуемому вопросу является диссертация Амины Меликовой «Тема нефти в современном мировом изобразительном искусстве» [4]. Однако здесь рассмотрены
только те пейзажи Каспийского моря, которые непосредственно связаны с темой добычи нефти и труда
нефтяников Азербайджана. Собственно, поэтика морского пейзажа выходит за пределы этой работы. В
публикациях К.Алиевой, Л.Ахундзаде, Н.Габибова,

Ш.Меликовой, М.Наджафова [1, 2, 3, 5, 6] и др., посвященных творчеству видных художников Азербайджана XX – начала XXI века, тема Каспийского моря
упоминается в контексте общих художественных проблем в творчестве того или иного мастера кисти, но не
является предметом специального исследования.
Цель статьи заключается в рассмотрении темы
Каспийского моря как отдельного феномена в рамках
пейзажной живописи Азербайджана, в построении общей картины развития жанра марины в азербайджанском изобразительном искусстве.
Изложение основного материала. Одним из
первых к морскому пейзажу обращается тогда еще молодой живописец, впоследствии Народный художник
Азербайджана Беюкага Мирзазаде (1921-2007). В
1953 году он создает серию из пяти пейзажей, объединенных единой сюжетной линией. В нее вошли работы «Остров семи кораблей», «Семь кораблей»,
«Нефтяные камни», «Резервуары» и «Эстакада». Все
эти произведения отличаются романтикой индустриального строительства, приподнятым настроением,
декоративностью цвета. Картина «Остров семи кораблей» передает изображение поверхности моря в лучах
заката, так, что гладь воды видится художнику и зрителю в светлых охристых тонах. Такой же прием
Б.Мирзазаде использует и в пейзаже «Нефтяные
камни». Но здесь солнечные лучи отражает не гладь
моря, а поверхность нефтяных резервуаров цилиндрической формы, которые воспринимаются так, будто
сделаны не из обычного металла, а из золота. Возможно, таким приемом художник обыграл известную
метафору «черное золото».
Б.Мирзазаде, для которого на протяжении всего
творчества ведущим жанром был портрет, тем не менее должен быть признан основателем жанра морского пейзажа в изобразительном искусстве XX века,
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если угодно, первым художником-маринистом Азербайджана. Еще в советский период исследователи отмечали, что «этими пейзажами Мирзазаде выступил в
роли «разведчика» интересной темы, которую в дальнейшем стали разрабатывать и другие азербайджанские живописцы» [3, с. 79]. Вместе с тем, надо признать, что в пейзажах Б.Мирзазаде 1950-х годов главным объектом выступает не море, а нефть, вернее,
средства ее добычи, доставки и хранения. Иными словами, первые пейзажи Б.Мирзазаде посвящены не
теме Каспия, а теме индустриализации.
Однако, наверное, закономерно, что именно в
живописи Б.Мирзазаде происходит освобождение
темы Каспия от темы нефти. Возможно, где-то в глубинах творческой лаборатории Б.Мирзазаде происходит попытка разрешить одну из загадок нашего менталитета: почему мы никогда не воспринимали море
просто как природный объект, как это делают, например, итальянцы? Каспий и в живописи, и в кино, и в
музыке Азербайджана – это среда приложения труда,
усилий. Это стихия, которую надо преодолеть и покорить. И если есть в истории культуры Азербайджана
человек, который смог научиться не только работать,
но и отдыхать на море, просто созерцать Каспий, то
это Беюкага Мирзазаде.
Он продолжает писать морские пейзажи и в 1960е, и в 1970-е годы. Это работы «Синее море. Нефтяные
камни» (1959), «Море» (1960), «Абшерон на закате»
(1970), «Абшеронский пейзаж» (1970), «Бакинский
бульвар» (1979) и др. Но еще в 1957 году им была
написана картина «На пляже» (рис. 1) – единственное,
по-своему уникальное произведение в истории азербайджанской живописи. Художнику принадлежит
первенство не только в развитии сюжетно-тематического содержания пейзажного жанра. Он имеет большие заслуги в разработке композиционного и формопластического строя морского пейзажа. Именно
Беюкага Мирзазаде уже в 1950-е годы разрабатывает
для морского пейзажа «узкий горизонтальный формат», создавая возможность «широко-панорамного
охвата композиции, развертывающейся длинным фризом» [5, с. 29]. Беюкага Мирзазаде вновь вернется к
образу Каспия в годы независимости.
В отличие от Б.Мирзазаде, Саттар Бахлулзаде
(1909-1974) вошел в историю изобразительного искусства Азербайджана как мастер пейзажа. Однако у
Саттара почти в два раза меньше работ в жанре марины, чем у Б.Мирзазаде. Будучи старшим современником Б.Мирзазаде, Саттар почти на десять лет позже
сознательно обращается к теме Каспия. У раннего
Саттара всего одна картина, где просматривается море
– это «Приморский бульвар» (1950). И только на рубеже 1950-1960-х годов мастер создает несколько произведений, которые ясно дают понять, что в нашей
культуре возник ранее неизвестный феномен – Каспий
глазами Саттара. Среди полотен «Вечер над Каспием»
(1959), «Повесть о героике» (1960), «Первый снег»
(1960), «Вечер на Абшероне» (1962), «Берег моря»
(1962), «Весенний вечер» (1963) уже тогда рождается
подлинный шедевр – картина «Каспийская красавица»
(1961). Живопись – это искусство цвета, это отличает
ее от искусства графики, где в принципе работают
только два цвета – белый и черный. В этом смысле на
полотне «Каспийская красавица» Саттар решает в
принципе невыполнимую задачу – он превращает живопись в графику и наоборот. Здесь мастер, как в графике, использует только два цвета – синий и белый, но
и белый, за исключением двух-трех мазков, не является абсолютно белым. На самом деле, в «Каспийской
красавице» есть только один цвет, синий. Это цвет
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моря и это цвет неба. На этом холсте мастера разницы
между небом и морем, верхом и низом не существует.
Гении отличаются тем, что как только какая-то
задача решена, она перестает быть интересной. А Саттар был гением. Конечно, он не перестает писать море
и даже использует для этого узкий горизонтальный
формат, специально изобретенный Б.Мирзазаде для
жанра марины. Так решены композиции «Морской
пейзаж» (1959) и «В спокойном море» (1959). Но думает он при этом о другом. Саттара на многие годы
увлек обобщенный образ родной земли, и он не видел
его без моря. У Саттара десятки ландшафтных штудий
суши – горных и равнинных пейзажей. Больше полутора десятков пейзажей морских. Но все они объединяются в одной композиции, где есть и равнина, и
горы, и море – это картина «Азербайджанская сказка»
(1970) (рис. 2) – еще один подлинный шедевр Саттара,
где создан сказочный, а еще более точно, мифологический образ родной земли. Вся поверхность суши вокруг морской бухты уставлена здесь традиционными
подносами со сладостями, цветными свечками и крашенными яйцами (хонча), которые подают на стол в
дни Новруз Байрама – праздника весны, древнего Нового года, символизирующего таинство возрождения,
воскресения. Я настаиваю на определении «мифологический образ», поскольку мифологическое время в
отличие от исторического является циклическим, а
Новруз Байрам – это бесконечный цикл смерти-возрождения природы, всего живого. Мифологическое,
циклическое время создает ситуацию вечного возвращения, вечности. Для Саттара «Азербайджанская
сказка» является вечным образом родины, который
невозможен без моря и, кстати, именно Саттар впервые вводит слово «Каспий» в название морских пейзажей. В год своей смерти он пишет две картины, которые завершают тему суши и тему моря в его творчестве – «Моя мама» и «Берег Хазара» (1974).
Третьей крупнейшей фигурой, установившей
свой взгляд на Каспий в культуре Азербайджана, является, безусловно, Таир Салахов (род. в 1928). Однако, первые работы, с которыми Т.Салахов уверенно
вступает в актуальное поле азербайджанской живописи конца 1950-х годов, вовсе не были пейзажами,
они относились к жанру сюжетно-тематической картины или к портрету. Сделавшие молодого живописца
сразу известным картины «С вахты» (1957) и «Ремонтники» (1960) изображают не море, а нефтяников на
фоне моря. Мало кто вспоминает, что этим полотнам
предшествовали работы «Портрет нефтяника» (1956)
и «Нефтяник» (1956), где изображению моря вообще
отведена вспомогательная роль. Что касается картины
«Ремонтники», то она, по сути, является групповым
портретом. Но, уже названные работы, а также картины «Нефтяные камни» (1956, 1963) и, в особенности, «Новое море» (1970) выполнили очень важную
функцию: они интегрировали образ Каспия в социум,
чего не происходило с произведениями Б.Мирзазаде и
Саттара, где всегда ощущалась отстраненность, созерцательность.
Как и у Б.Мирзазаде, у Таира Салахова на определенном этапе происходит освобождение темы моря
от темы нефти и индустриализации. Этот процесс в
творчестве Т.Салахова приходится на 1970-е годы. Он
начинает изображать море как природный объект и
его теперь уже интересует смена суточных ритмов в
образе Каспия. В этом отношении показательны работы «Утро» (1977), «Серый день» (1977) и «Вечер на
Каспии» (1972), названия которых говорят сами за
себя. Параллельно с суточной динамикой, Т.Салахов
пристально исследует смену физических состояний
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водной стихии. Он словно поставил перед собой задачу создать своеобразный атлас этих состояний от
«Штиля на Каспии» до «Каспийского шторма», где
учтены все промежуточные положения водной глади,
такие как «Каспийские буруны» или «Утесы на Каспии» (1974). Причем все эти работы, кроме последней,
исполнены в 1978 году.
Удивительно, но в творчестве Т.Салахова, похоже, существует некоторая хронологическая закономерность смены жанров. Так это или нет, но 19801990-е годы в разработке темы Каспия проходят под
знаком натюрморта. Открывается эта серия работ картиной «Веранда с красным стулом» (1981), которая
несет признаки и натюрморта, и пейзажа. Миксовый
характер, смешанность жанров отличает и «Портрет
матери» (1984), сидящей все на той же веранде, на том
же красном стуле. В чистоте жанра также следует отказать работам «Утро на Абшероне» (1984) и «Улов.
Натюрморт» (1984). То же самое относится к натюрморту «Нардаранские арбузы» (1997). Во всех названных композициях Каспий остается пейзажем за окном.
Художник словно удаляется от моря на дистанцию,
которую позволил себе максимально сократить в пейзажах 1970-х годов.
В самом начале мы уже говорили о том, что в
1950-1970-е годы почти все будущие классики азербайджанской живописи отдали дань теме Каспия. В
равной мере это относится к творчеству Микаила Абдуллаева и Тогрула Нариманбекова. Именно тематика
Каспия приносит известность молодому Тогрулу
Нариманбекову. Его работы «Заря над Каспием»
(1957), «Все дальше в море», «Эстакада», «Сильнее
шторма» и др. сразу же привлекли внимание романтической приподнятостью и самобытностью живописного языка. Для М.Абдуллаева рассматриваемая тема
стала лишь небольшим фрагментом творчества. Будучи уже зрелым художником, в 1975 году он создает
триптих «Баку во время войны», центральная часть
которого открывает панораму Бакинской бухты.
Есть в истории азербайджанской живописи до недавних пор незаслуженно забытое имя. Это Тофик
Джавадов (1925-1963) – художник, проживший недолгую, но очень яркую в творческом отношении жизнь.
Тофик Джавадов – не только автор нескольких интересных произведений на тему Каспия, но и один из основателей так называемой Абшеронской школы, внесшей важный вклад в развитие пейзажной живописи
Азербайджана, в том числе в разработку морского
пейзажа. Возникновение Абшеронской школы можно
отнести к 1955 году, когда старший брат Тофика Мирджавад возвращается из Санкт-Петербурга и поселяется в одном из брошенных домов в Бузовнах. В скором времени к двум братьям присоединяются художники Расим Бабаев, Горхмаз Эфендиев и скульптор
Фазиль Наджафов. Заброшенная дача превращается в
своеобразную творческую лабораторию, которую
считают своим долгом часто посещать многие художники и искусствоведы. Девизом будущей школы
можно считать фразу из интервью Тофика Джавадова
«Мы создаем свой Абшерон».
Свой Абшерон Т.Джавадов создает в картинах
«Бузовнинский спуск» (1959), «В садах Бузовны»
(1959), изобразительный язык которых, несомненно,
восходит к живописи Сезанна. Здесь образ Каспия передается не напрямую, а через краски и пластику прибрежной природы. В работах «Нефтяники» (1958-59)
и «Индустриальный пейзаж» (1960) художник, независимо от Т.Салахова, приходит к изобразительному
и образному строю композиции в духе сурового стиля.
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Полотно «Завод» (1960) – удивительный пример предвосхищения той трактовки индустриальной темы, которая появится в живописи Азербайджана к исходу
XX столетия.
На протяжении 1960-1980-х годов целый ряд художников Азербайджана создают произведения различных жанров, в которых в разной степени находит
отражение образ Каспия. Это работы живописцев
Э.Мамедова «Портрет бывалого рыбака» (1960), Г.Халыкова «Нефть» (1960), А.Мехтиева «Лодки» (1965),
Л. Фейзуллаева «Дачные места Абшерона» (1967),
М.Тагиева «Баку» (1972), Ч. Фарзалиева «Окно»
(1976), А.Вердиева «Трудовая победа» (1977), А. Абдуллаева «Плавающий остров» (1978) и «На нефтяных
камнях» (1980), Ф. Ахадова «Осколок льда в теплом
море» (1984), а также графические серии Ю. Гусейнова «Рыбаки Азербайджана» (1970) и М.Рахманзаде
«У нас на Каспии» (1957), весьма оригинальный по
своему изобразительному языку графический лист Гусейна Алиева «Апрельская ночь. Бакинский бульвар»
(1972). Необходимо особо отметить имя Надира Касумова, посвятившего морскому пейзажу целый ряд работ – «Бакинский порт» (1960), «Остров жилой»
(1972), «Стальной островок» (1976), «Буря на нефтяных камнях» (1977), «Бакинская нефть» (1980) и др.
В этот период наблюдается также очень интересное явление, когда представители других областей
изобразительного искусства обращаются к живописи
и создают на своих холстах произведения, связанные
с темой Каспия. Это относится, прежде всего, к кинохудожникам Э.Рзакулиеву и Ф.Багирову. Последний
является автором картины «Дорога на Шихово». Что
касается Эльбека Рзакулиева, то он «многократно писал песчаные берега Каспия с их причудливыми деревьями и оригинальными строениями» [6, с. 26]. Это
работы «Старые бани на берегу», «Тутовое дерево»,
«Инжир».
Взяв старт с конца 1950-х годов, Абшеронская
школа на протяжении нескольких десятилетий последовательно трансформируется в некое подобие клуба
по интересам. Она не выработает какого-то определенного изобразительного языка, но сохранит приверженность большого круга художников к теме Абшерона, в рамках которой значительное место занимает
образ Каспия. К этой теме обращаются столь непохожие по своему стилю художники, как Расим Бабаев,
Мирнадир Зейналов, Махмуд Тагиев, Фарман Гуламов, Муслим Аббасов, Ашраф Мурад. У Расима Бабаева «Абшеронский берег Каспия предстает моделью
мира, в которой заложены все жизненно важные для
человечества компоненты. Столь любимый художником, неизменно присутствующий в его работах и по
сей день, ярко синий цвет – это прежде всего цвет сентябрьского Каспия и неба над Каспием» [1, с. 11].
Начиная с 1980-х годов одним из самых последовательных продолжателей темы Абшерона и Каспия
становится Фархад Халилов (род. в 1946). На его полотнах находят отражение виды почти всех селений
полуострова – Загульбы, Бузовны, Горадиля, Нардарана, Маштага. Работам 1980-х гг. «Бузовны», «Туча
и море», «На дачах Абшерона» и др. свойственна
обобщенная трактовка цвета и пространства, отсутствие повествовательности. Произведения 1990-х годов «Море синее», «В Нардаране», «В Маштагах»,
«Волна», «Облако и море» и др. приближаются к «абстрактному минимализму, изображаемое зачастую
сведено к знаку, образно и поэтически выражающему
впечатление от природы юга. Жанр, в котором работает художник, можно охарактеризовать как символический пейзаж» [8]. Несомненно, именно Ф.Халилов
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кардинально изменяет иконографию темы Каспия,
внося в морской пейзаж острое ощущение современности.
Это ощущение современности, ветер перемен,
подувший с Каспия – не что иное, как воздух свободы,
независимости. Обретение Азербайджаном государственной независимости вносит заметные изменения
в художественное видение образа Каспия. Изменяется, прежде всего, его поэтика. Это касается и постоянно сопутствующей образу Каспия темы нефти. В отличие от настроения 1950-1970-х гг., художников перестает волновать «романтика нефтедобывающих
конструкций, новизны геометрии морского ландшафта» [4, с. 17]. Общий лейтмотив произведений на
тему нефти – ее восприятие не только как составной
части экономики и культуры Азербайджана, но и как
неотъемлемого элемента азербайджанской идентичности. Такая интерпретация темы свойственна среднему и в особенности молодому поколению художников.
Зависимость или свобода образа Каспия от темы
нефти определяет иконографию его решения и для
старейшего поколения мастеров кисти. Традиционную, индустриальную трактовку морского пейзажа
сохраняет в 1990-е годы Кямиль Наджафзаде в картине «Черные камни». Отдает должное этой традиции
и Таир Салахов в центральной части триптиха «Каспий сегодня» (2007) (рис. 3), но здесь образ Каспия
приобретает не просто техногенное, но почти космическое звучание. И даже Беюкага Мирзазаде, еще полвека назад отошедший от индустриальной темы, вновь
возвращается к ней в период независимости в работе
«Нефтяные камни» (1999).
Однако принципиально новаторское решение
темы «Каспий и нефть» в новых исторических условиях принадлежит живописцу среднего поколения Закиру Гусейнову (1961-2010). Серия работ З.Гусейнова
и колористически, и графически напоминает манеру
письма Фернана Леже. Но на самом деле художественный метод З.Гусейнова базируется на традиции средневековой азербайджанской миниатюры, где применялся прием грубого квантования, когда изображение
оконтуривается и в результате состоит из двух – фигуры и контура, что резко активизирует восприятие.
Надо сказать, что на ранних этапах творчества ничего
не предвещало последующих исканий З.Гусейнова.
Перелом происходит на рубеже 1990-2000-х гг., когда
он начинает свои эксперименты с локальным цветом.
Но, даже несмотря на это, сформировавшийся метод
появляется как-то внезапно и сразу. В композициях,
посвященных теме черного золота «Резервуары»
(2007), «Нефтяник» (2007), «Старый промысел»
(2008), «Нефтяные установки» (2009) и др. одновременно оказываются примененными оба приема грубого квантования, а вдобавок ломается оптическая
перспектива.
Отличаются от устоявшихся клише и тематически, и по своему изобразительному языку работы Эльдара Курбанова (род. в 1948) «Духи, вознесшиеся на
небо» (2005), «Новый Абшерон» (2007) и «Дорога на
Биби Эйбат» (2012). Особенно оригинально автор совместил индустриальный и досуговый мотив в композиции «Новый Абшерон». На первом плане здесь спиной к зрителю изображены две изящный женские фигуры в широкополых пляжных шляпках, перед
которыми открывается вид с морской добывающей
платформой.
Различаются по стилю и технике исполнения три
работы разных авторов под одинаковым названием
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«Вышки», выполненные в 2011 году. С одной стороны, это композиции Кямали Алиевой и Фарида
Мирзоева, написанные вполне в духе реалистического
искусства, но по технике близкие известному французскому течению дивизионизма, когда на холст наносятся крупные или мелкие мазки в форме прямоугольников. А с другой – это полотно Джебраила Алиева,
решенное в стиле живописного примитивизма. По
технике исполнения к первым двум примыкает работа
Вугара Али «Утро» (2011), где в лучах ярко-красного
солнца также изображены вышки. Все тот же морской
пейзаж Каспия с вышками и бурильными установками
изображают картины Ф.Гамбарова «Море» (2008),
И.Исрафилова «Баил» (2009), И.Мамедова «Нефтяные
камни» (2009), М.Махмудзаде «Один день в Сангачалах» (2012) и др. К традиционному решению темы
близка графическая серия Инны Костиной (род. в
1962) «Золото Каспия» (2009), где вышки и нефтедобывающие установки изображены на фоне каспийского пейзажа в четыре времени суток. На контрасте
вспышек света и тьмы решено полотно Этибара Асланова «Новый Каспий» (2009), представляющее собой
один из редких примеров ночного морского индустриального пейзажа.
Важная и характерная примета развития темы
Каспия в годы независимости – это появление настенных росписей с морским пейзажем. Первый подобный
опыт – роспись «Шахдениз» (2012) в музее «Оазис»
Сангачальского терминала. Ее автором является Фарид Алекперов (род. в 1970). Это монументальное полотно размером 1,5 на 3 метра выполнено акриловой
краской. Живописная палитра росписи построена на
нюансах сапфирово-синего цвета, переходы которого
тонко обозначают линии волн и очертания нефтяной
платформы. Цветовая и пластическая композиция создает величественное впечатление, соответствующее
образу одного из мощных месторождений на Каспии.
Вторая роспись украшает интерьер расположенного в Ичери Шехер арт-кафе «Маяк-13» (рис.4). Все
пространство кафе представляет собой своеобразный
музей концептуального искусства, где соседствуют
живописные произведения, скульптуры и инсталляции. Авторами проекта являются Наргиз Пашаева и
Алтай Садыхзаде. Вся атмосфера интерьера абсолютно
отвечает
общему
духу
творчества
А.Садыхзаде, где «карнавал улиц, городов, морей и
океанов… многоэтажные корабли, как свадебные
торты, сервируют залитые солнцем бухты, заливы, гавани» [7]. Лейтмотивом художественного пространства кафе выступает поэтика морской стихии, собранная вокруг темы и многочисленных изображений маяка. Но все же центральным здесь следует признать
образ Каспия, Бакинской бухты с узнаваемыми архитектурными памятниками Ичери Шехер – Старого города Баку.
Выводы и предложения. Становление и эволюция темы Каспийского моря в пейзажной живописи
Азербайджана происходит на протяжении последних
60-70 лет. Первоначально Каспийское море изображается как объект индустриального пейзажа, место добычи нефти и приложения труда нефтяников Азербайджана. Но постепенно происходит освобождение
темы Каспия от темы нефти. Появляется все больше
произведений, представляющих Каспий как объект
природный, связанный с окружающим ландшафтом и
сезонными циклами изменения погоды. Тема Каспия
заметно повлияла на развитие изобразительного языка
живописи Азербайджана, на возникновение ее видовых модификаций. Так, еще в 1960-е гг. художниками
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был «изобретен» узкий горизонтальный формат картины, специально поддерживающий жанр марины. В
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период независимости появляются настенные росписи с морским пейзажем, ранее не встречавшиеся в
азербайджанском искусстве.
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Рис. 4. Алтай Садыхзаде. Маяк 13. 2014.
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Аннотация
В данной работе разработаны подходы для получения рекомбинантного родопсина из сетчатки осьминога
Octopus vulgaris. Родопсин осьминога обладает набором уникальных характеристик, которые могут быть использованы в оптобиоэлектронике. При рутинном использовании этого биоматериала требуется рекомбинантный родопсин; для этого необходимо создание эффективной системы гетерологичной экспрессии. С этой целью
новый ген родопсина осьминога (номер доступа GenBank: KR902901), который мы ранее изолировали из сетчатки O. vulgaris (Zhgun A., et. al., NanoWorld J. 2, 2015), а также, его варианты клонировали в вектор pTRETight (Takara Bio, США) для экспрессии под контролем доксициклин-регулируемого промотора pTRE в клетках
млекопитающих. Для оценки эффективности работы системы провели транзиентные котрансфекции полученных вариантов на базе созданных плазмид серии pROV с вектором pTET-OFF (Takara Bio, США) в клетки DG44СНО и HEK293. После транзиентой трансфекции вариантов родопсина, слитых с eGFP, показали, что система
HEK293/ TET-OFF-Advanced перспективна для создания клеточной линии, продуцирующей рекомбинантный
родопсин осьминога.
Abstract
In this article we developed approaches for obtaining recombinant rhodopsin from Octopus vulgaris retina. Octopus
rhodopsin possesses a number of unique characteristics for optobioelectronics applications. With the routine using of
this biomaterial the recombinant rhodopsin is required. For this purpose an effective system of heterologous expression
is needed. To this end novel rhodopsin gene from octopus (GenBank Access Number: KR902901), which we previously
isolated from the O. vulgaris retina (Zhgun A., et al., NanoWorld J. 2, 2015), and its variants were cloned into pTRETight vector (Takara Bio, USA) for expression under the control of a doxycycline-regulated pTRE promoter in mammalian cells. To evaluate the system transient co-transfections of the obtained rhodopsin variants (in plasmids pROV
series) with the pTET-OFF vector (Takara Bio, USA) were performed in DG44-CHO and HEK293 cells. After transient
transfection of rhodopsin fused to eGFP, the HEK293/ TET-OFF-Advanced system was shown to be promising for the
creation of cell line, producing recombinant octopus rhodopsin.
Ключевые слова: родопсин осьминога, HEK293, pTRE-Tight
Keywords: octopus rhodopsin, HEK293, pTRE-Tight
Введение
Быстрое развитие нанотехнологии приводит к
появлению новых материалов, в том числе, обладающих уникальными фотофизическими и поверхностными свойствами. Молекула родопсина адаптировалась в ходе эволюции для эффективного и сверхбыстрого связывания кванта света в биологических
процессах, начиная с транспорта ионов против концентрационного градиента и открытия ионных каналов до участия в зрительном восприятии в качестве

эксклюзивного сенсора видимого света для всей живой природы [1]. В настоящее время существует два
основных технологических применения молекулы родопсина – оптогенетика и оптобиоэлектроника [2].
Молекула родопсина осьминога (OctR) видится как
перспективный материал в связи со своими уникальными характеристиками – бистабильная, и как результат – фотообратимая [3,4]. Это означает, что для светочувствительного пигмента головоногих одновременно родопсин и его фотопродукт, метародопсин,
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химически стабильны. Отсутствие выцветания на полностью-транс-ретиналь и опсин после фотоизомеризации делает OctR кандидатом на роль оптогенетического инструмента. Кроме того, молекулы OctR способны поддерживать их функциональную активность
на протяжении нескольких недель [3], обладают способностью формировать тонкие пленки с сохранением
свойства фотообратимости [4]. Чрезвычайно высокая
упорядоченность зрительных мембран головоногих,
их способность улавливать отдельные фотоны и чувствительность к поляризации света [5,6], уникальный
спектр поглощения образующегося фотородопсина
(имеющего значительное смещение в длинноволновую область по сравнению с темновой формой) может
позволить создать сверхбыстрые (фемтосекундные)
элементы для фотонных кубитных детекторов.
Среди родопсинов головоногих наиболее хорошо
изучен родопсин кальмара, для которого расшифрована пространственная структура [5]. Однако родопсин осьминога обладает важным уникальным свойством, поскольку образующийся фотородопсин имеет
сильный сдвиг максимума спектра поглощения в
длинноволновую область (более 100 нм) по сравнению с исходной темновой формой. Это позволяет перевести фотородопсин снова в исходную темновую
форму, если после поглощения света темновым родопсином через фемтосекундный интервал воздействовать на белок длинноволновым излучением. На
этом принципе построены логические элементы для
создания сверхбыстрой кратковременной памяти [7].
Считается, что подобные логические элементы могут
стать прототипами для создания кубитов в квантовых
компьютерах.
Все перечисленные характеристики родопсина
осьминога делают его перспективным материалом,
для получения которого необходимо разработать систему гетерологической экспрессии. Эта задача в
настоящее время не решена как для родопсина осьминога, так и для всех других родопсинов головоногих.
Попытки получить генно-инженерный родопсин осьминога велись с начала 90-х годов. Получение спектрально-активного зрительного родопсина - комплексная задача, предполагающая экспрессию на первом этапе правильного свернутого опсина, в который
на определённой стадии очистки встраивается простетическая группа, 11-цис-ретиналь. Выяснили, что прокариотические и дрожжевые системы не подходят, в
том числе, из-за отличия в липидном составе мембран,
отсутствия необходимых цитоплазматических и мембранных шаперонов, специфических систем модификаций, таких, как пальмитирование консенсусных цистеинов [8–10]. Для модельного объекта, родопсина
быка, в 2007 году сумели разработать эффективную
систему экспрессии на основе клеток млекопитающих
[11,12]. К настоящему времени сумели также получить рекомбинантные зрительные родопсины (Rho) из
трех организмов беспозвоночных: UV 348 нм Rho и
синий 430 нм Rho для медоносной пчелы [13], фиолетовый 420 нм Rho и синий 450 Rho для бабочки белянки [14] и зеленый 535 Rho для паука прыгуна [15].
Все системы продукции разработаны на основе линии
клеток млекопитающих HEK293. Эти родопсины
насекомых также, как и родопсин осьминога, двустабильны, однако не содержат на своем С-конце значительный (порядка 65-70 аминокислотных остатков,
а.о.) кластер пролин-богатых повторов. Назначение
этого кластера до сих пор неизвестно, однако при выделении родопсина из сетчатки кальмара, удалось вы-
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делить функционально-активный белок (и расшифровать его пространственную структуру) после удаления
этой области эндопептидазой V8.
Материалы и методы
Линии клеток, использованные в работе. В работе использовали линии клеток млекопитающих
DG44-CHO (Thermo Fisher Scientific, США) и HEK293
(Merck, США).
Построение модели мембранной топологии родопсина из O. vulgaris. Выравнивание последовательностей родопсинов головоногих проводили в среде
Vector NTI v.8.0 software [16]. Модель мембранной топологии строили на основании сравнительного анализа последовательности OctR (номер доступа
GenBank: KR902901) c последовательностью кальмара Todarodes pacificus (номер доступа GenBank:
X70498.1), для которой также есть данные о пространственной структуре (PDB ID: 2Z73) и мембранной топологии [5].
Создание плазмид серии pROV. Для экспрессии в
клетках млекопитающих полноразмерного и усеченного с С-конца (вариант дельта 390-455) родопсина
осьминога создали набор конструкций на базе вектора
pTRE-Tight (Takara Bio, США): pROV1 – полноразмерный OctR; pROV2 – полноразмерный OctR с присоединенным с С-конца eGFP и 6xHIS тагом; pROV3
– полноразмерный OctR с присоединенными с Сконца тагами c-Myc эпитопа и 6xHIS; pROV4 – усеченный с С-конца родопсин осьминога, дельта 390455 OctR; pROV5 – усеченный с С-конца родопсин
осьминога, дельта 390-455 OctR, с присоединенным с
С-конца eGFP и 6xHIS тагом; pROV6 – усеченный с Сконца родопсин осьминога, дельта 390-455 OctR, с
присоединенными с С-конца тагами c-Myc эпитопа и
6xHIS. Для конструирования использовали полноразмерную кДНК octR (номер доступа GenBank:
KR902901), полученную нами ранее из сетчатки O.
vulgaris [17].
Культивирование клеток перед трансфекцией.
Клетки линии HEK293 культивировали на полной ростовой среде DMEM/F12 (Thermo Fisher Scientific,
США) с добавлением сыворотки FBS 10% и глутамина 2мМ при 37°С в атмосфере 5% CO2 в культуральных флаконах Т25, площадь поверхности 25 см2. Для
трансфекции клетки снимали с культивационной поверхности (при достижении 80% конфлюэнтности 300
тыс клеток/ см2) раствором Трипсина-Версена 0,05%
(ПанЭко, Россия) и пересевали с коэффициентом разведения не менее 1/8.
Трансфекция проводилась при помощи электротрансфектора Neon Transfection System (Thermo Fisher
Scientific, США) с использованием Neon Transfection
System 100 mkl Kit (ThermoFisher Scientific, США) согласно рекомендациям производителя (2 импульса,
1100 V, 20 млс). При этом применяли плазмидную
нагрузку 3 мкг (для линии клеток HEK293) или 10 мкг
(для линии клеток DG44-CHO) суперскрученной плазмиды на 1 млн клеток. При котрансфекции совместно
с вектором серии pROV (содержащий вариант гена родопсина) использовали вектор pTET-OFF (Takara Bio,
США). Через 48 - 72 ч после трансфекции смеси плазмид с геном eGFP (pROV2/ pTET-OFF или pROV5/
pTET-OFF) клетки анализировали на наличие зеленой
флуоресценции.
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Результаты и обсуждение
Для эффективной экспрессии OctR в клетках млекопитающих провели сравнительный анализ его последовательности с данными о пространственной
структуре (PDB ID: 2Z73) и топологии [5] близкородственного родопсина кальмара T. pacificus (уровень
гомологии - 75%), а также, родопсина быка и других
зрительных родопсинов с известной структурой. На
основании этих данных построили модель мембранной топологии для OctR (Рисунок 1).
Определили границы характерных 7-ми трансмембранных спиралей, положение консервативного
С-С мостика, образующегося после взаимодействия
а.к. остатков (а.к.о.) С109-С137. Также определили
топологическое нахождение ретиналь-связывающего
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а.к.о. K306 и пальмитируемого а.к.о. С338. Обозначили границы цитоплазматических петель, взаимодействующих с альфа-субъединицей Gq-белка. Выявили, что в С-концевом кластере родопсина осьминога присутствуют 12 пролин-богатых повторов
PPQGX, в отличие от 11-ти в родопсине T. pacificus.
Известно, что С-конец в молекуле родопсина
кальмара не требуется для поддержания пространственной структуры и сохранения спектральных характеристик. При этом в работе [5] нативный родопсин из T. pacificus на этапе очистки подвергали воздействию эндопептидазы V8. Полученный усеченный
аналог (дельта 359-448) оставался функционально-активным как без С-концевой области, состоящей из 11ти пролин-богатых повторов (390-448), так и без цитоплазматической петли (359-389).

Рисунок 1. Схематическая модель мембранной топологии родопсина из O. vulgaris. Альфа-спирали обозначены
черными прямоугольниками, 3-10 спирали – серыми прямоугольниками, бета-структуры обозначены открытыми стрелками. Красным цветом залиты а.к. остатки, образующие С-C мостик (С109 и С137), ретинальсвязвающий K306, пальмитируемый С338. Синим цветом отмечены а.к. остатки в С-концевом кластере пролин-богатых повторов.
Известно, что С-концевой кластер пролин-богатых повторов отсутствует у большинства зрительных
родопсинов как позвоночных, так и беспозвоночных.
Функциональное значение этого района до сих пор неизвестно. Присутствующий в сетчатке человека незрительный родопсин - меланопсин (имеющий высокую гомологию с родопсинами головоногих) – также
содержит на С-конце кластер, богатый пролиновыми
остатками, для которого не выявлена функция [18–
20]. Наряду с этим, С-концевая цитоплазматическая
петля (а.к.о. родопсина кальмара - 359-389), является
консервативным образованием и присутствует в большинстве зрительных родопсинов. Учитывая его отсутствие в большинстве молекул этого типа, сделали
предположение, что пролин-богатый С-концевой кластер не принимает участия в фолдинге коровой структуры родопсина. Кроме того, поскольку успешное выделение и кристаллизация нативного родопсина кальмара стала возможной лишь после удаления С-

концевой зоны, приняли решение экспрессировать
наряду с полноразмерным – усеченный с С-конца вариант родопсина осьминога. При этом можно внести
усечения двух типов: 1) удалить полностью С-конец,
содержащий пролин-богатый кластер и цитоплазматическую петлю (вариант дельта 359-455), или 2) сохранить в рекомбинантном белке цитоплазматическую Сконцевую петлю (вариант дельта 390-455). Учитывая
ее консервативность в семействе родопсинов, она может быть важна для фолдинга белка, но не поддержания его пространственной структуры, что показано в
работе [5]. Авторы удаляли эту структуру, поскольку
воздействовали на родопсин неспецифической эндопептидазой V8, которая расщепляет белки после
остатков глутаминовой кислоты. Коровая структура (с
7-ю трансмембранными доменами) собранного в сетчатке родопсина не подвергалась протеолизу благодаря защите мембранного бислоя, при этом цитоплазматический конец (и с пролин-богатым кластером, и
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цитоплазматической петлей) полностью расщеплялся
(до E358).
На основании построенной модели (Рисунок 1)
провели усечение in silico C-концевой области OctR,
дельта 390-455. Также сделали дизайн конструкций с
присоединенными С-концевыми аффинными тагами
или последовательностями для вестерн-гибридизации. В результате сконструировали набор плазмид серии pROV. Экспрессионные кассеты в плазмидах серии pROV (pROV1 – pROV6) приведены на рисунке 2.
Полученные конструкции предназначены для экспрессии в доксициклин-регулируемой системе pTRETight/TET-ON (OFF) (Takara Bio, США) вариантов родопсина осьминога: 1) без дополнительных тагов
(pROV1, pROV4), 2) позволяют визуализировать в
клетках хозяина их топологию по флуоресценции слитого с родопсином eGFP (pROV2, pROV5), 3) оценивать уровень экспрессии методом вестер-гибридизации (pROV3, pROV6), 4) проводить аффинную
очистку целевого белка (pROV2-pROV3, pROV5pROV6).
В связи с тем, что для работы промотора P-Tight
требуется белок оператор, плазмиды серии pROV
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транзиентно котрансфекцировали с вектором pTETOFF, экспрессирующий активаторный белок tTA. В
качестве контроля проводили котрансфекции pTETOFF с репортерной плазмидой pTRE-eGFP. В работе
использовали две линии клеток млекопитающих –
DG44-CHO и HEK293. В подобранных нами условиях,
эффективности транзиентной трансфекции репортерной плазмиды pCMV-eGFP-N2 (Eвроген, Россия), уровень выживаемости клеток DG44-CHO был несколько
выше и составлял 35-40%, тогда как в HEK293 был на
уровне 17-25%. При этом эффективность котрансфекции (по флуоресцентному свечению eGFP) в выживших клетках DG44-CHO достигала 35-40%, в HEK293
– 30-35%. Однако при этом в культуре DG44-CHO не
наблюдалось свечений после котрансфекции с pTETOFF как полноразмерного родопсина, слитого с eGFP
(pROV2), так и гибрида усеченного аналога дельта
390-455 OctR с eGFP (pROV5). Наряду с этим в клетках HEK293 флуоресценция гибридов с родопсином
наблюдалась в 20-25% среди выживших клеток для
полноразмерного OctR и в 50-55% для гибрида флуоресцентного белка с дельта 390-455 OctR.

Рисунок 2.
Кассеты для экспрессии вариантов octR в клетках млекопитающих под контролем промотора P-Tight.
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Полученные нами результаты подтверждают тот
факт, что гетерологическая система на основе клеток
HEK293 является эффективной для экспрессии молекул родопсина, при этом есть основания предполагать,
что делеция пролин-богатого С-концевого кластера
приводит к повышению продукции целевого белка.
Также можно сделать вывод, что данная система перспективна для создания клеточной линии, продуцирующей рекомбинантный родопсин осьминога.
Авторы выражают благодарность научному сотруднику ФИЦ Биотехнологии РАН Надежде Александровне Орловой за разработку генно-инженерных
схем для создания конструкций pROV1 - pROV6.
Работа поддержана грантом РФФИ 16-04-01494.
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Abstract
In this article the author talks about the first manifestations of feminism among Azerbaijani women. Women-educators, women-philanthropists - the era of outstanding women: Khanifa Aliyeva, Hamid Khanum Javanshir, Sisters Agayev and many others. Growing status of the social women's initiative. Participation in socio-political movements. The
increase in the status of women in politics and economic life. Azerbaijan Democratic Republic and the social and legal
status of women.
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This year, the Azerbaijani people proudly celebrates
the 100th anniversary of the first parliamentary republic in
the Muslim East - the Azerbaijan Democratic Republic.
After the proclamation of the Republic, democratic reforms were carried out in the country within the shortest
possible time. One of the main was introduced universal
suffrage. In one of the chapters of the law it was noted:
"Citizens of the Republic of both sex who are 20 years old
by the election day are entitled to participate in elections
to the Constituent Assembly." Thus, Azerbaijan became
the first Muslim country in which women were granted
such a right; The Azerbaijani women even outstripped in
this regard the majority of their European and American
counterparts. Women's activity in Azerbaijan, starting its
way from the spread of ideas of enlightenment and charity,
of course, had its own specific features, formed by cultural, religious, national traditions. Research work related
to the social activity of women was partially known already in the Soviet era, but they were interpreted ambiguously, subject to "party censorship" and at the same time,
influenced by the prevailing tradition - to portray women
of that time as unhappy and "enslaved".
Researchers of the history of the women's movement,
gender specialists, sociologists and political scientists
have not yet come to a consensus on how to treat the women's movement, especially at its early stages among the
Turkic peoples of the Caucasus and, first of all, in Azerbaijan. Was it, at least to a small extent, connected with
the feminism of the first wave, literally, shaking the social
foundations of Western society? If the women's movement
by definition can not develop in the context of patriarchal
traditions, what is the primary cause of his birth in Azerbaijani society? Whether it was the result of a clash of
ideas and theories or its history is, rather, a complete
drama of the history of human destinies, strong and whole
personalities? The women's movement that is being
formed in the country is studying the foundations and traditions of women's activity in Azerbaijan, understanding
its origins more deeply. The historical palette appears rich
enough: the proud queen of the Massagets Tomris, who
managed to defeat the legendary Cyrus, the founder of the
Persian state of Achaemenides, the heroic rulers of
Nushaba, Heiran Nisa Beyim, who defeated the Crimean
Khan who attacked Shirvan and the Ottoman troops, Fatali
Khan's wife, Tuti Bike, courageously leading into battle
detachments of men. Sarah Khatun, Daspine Khatun and
Mehinbana Sultan Aliyeva showed themselves in the diplomatic field. On a cultural background, a galaxy of famous poets is shining: Mehseti Ganjavi, who managed to
praise the woman's right to freedom in the choice of the
beloved in the era of the Middle Ages, who created the

first literary salon in Shusha Khurshudbanu Natavan, Heiran khanum, Fatma khanum Kemine, Shahnigar khanum,
Ashug Peri. But the women of the ruler, warriors, diplomats, poetesses and artists are rare individuals who broke
into the "male" story. And how many of them are talented
and clever, brilliant and bold, whose names have sunk into
oblivion. So now we want to explain the principle of this
selection, and the motives.
It is very important that the reader understand: the
initial period of the women's movement in our state is extremely clearly divided into two stages - before and after
the Sovietization of Azerbaijan. There is almost no natural
historical continuity between them, which is explained by
the antagonism of two worlds, two models of Azerbaijani
society: pre-and post-revolutionary. Women from privileged classes, "secular lionesses", for whom the very notions of feminism or the struggle for equal suffrage, were
the first to go to the forefront of the struggle for women's
emancipation, were something remote, existing in another,
even an alien dimension. Were the acquaintances of the
same S. Tagieva-Arablina, L. Tuganova, I. Ashurbekova
and many other women famous for their charity and educational activities, with the ideas of the traditional, classical, liberal, humanistic feminism that appeared in the West
as a social movement shortly before the birth of our heroines? It is likely that they, as they would say now, had information on this issue. Indeed, the secular ladies of the
Azerbaijani society were well educated, often visited
abroad.
But on the other hand, there was no evidence: neither
written nor oral, about the commitment of the wives and
daughters of Azerbaijani oil owners to the ideas of Western feminism. Russian newspapers wrote about these
women's movements, and the ladies of high society were
known to be zealous readers, but the first Russian feminists emerged from an all-encompassing environment,
while the supreme women's society of Azerbaijan established its social identity as an aristocratic commonwealth.
And already quite confidently we can say that our heroines
were far from the fact that the International Women's Day
was approved in memory of the strike of textile workers
in America. Although both the strike itself and the women's conference in Copenhagen, which established March
8 as a women's holiday, fell on the heyday of Azerbaijani
charity - the first decade of the twentieth century. So what
was the source of female philanthropy and enlightenment
in Azerbaijan, their main components? It seems that three
such positions can be singled out: the specific historical
period of the development of capitalism in the Russian
Empire, and especially in Azerbaijan as an industrialized
part of this state, the idea of Azerbaijan education, and, as
it does not idealistically sound, the purity of the souls of
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these remarkable women, which the great Kant admired as
well as the starry sky above his head.
From the standpoint of European feminists, especially radical ones, the contribution to the women's movement by the wives and daughters of "the powerful of this
world" did not have political or social motivation and did
not go beyond the forms of philanthropy that was usual for
the beginning of the twentieth century. Not all representatives of their social class, dressed according to the latest
Paris magazines, were distinguished by a passion for voluntary donations. However, we agree with the fact that the
battle cry of Western feminists: "The world does not need
charity. The world needs justice "was conceptually alien
to the ladies from the Azerbaijani upper classes. In their
minds, justice was almost synonymous with the philosophical or psychological state that the famous mother of
Theresa, in her speech at the presentation of her Nobel
Prize, described it as "an atonement with compassionate".
Yes, these refined, intelligent, conscientious women who
did not even have a terrible price to pay for their short life
in luxury and wealth could not help but feel guilty for the
ignorant people, for their peers, timidly covering themselves with a veil on dusty the streets of the old city, for
the source of their untold wealth - the Baku fishery, called
the shocked Gorky "a brilliant picture of a gloomy hell."
Of course, ladies from wealthy families did not "go to the
people" in the religious-sacrificial or revolutionary sense
of this concept. But it is not by chance that the main point
of application of their forces was education.
Now they would say that the starting conditions from
which they started were the worst in the entire South Caucasus. Outstanding Azeri educator Hasanbek Zardabi
painfully wrote at the time: "At the time when educational
institutions were opened in Tiflis and in neighboring cities
and in general the methods of correct culture were instilled, the eastern Caucasus was as it were forgotten ...
And the population of the eastern Caucasus, mainly Muslims, was considered uncultured, not succumbing to civilization. It seems that both Tagiyev and Ashurbekova and
other women of their circle were keenly aware of the tragic
state of their society, so they concentrated their efforts specifically on educational activities, trying to give an opportunity to get education, first of all, Azerbaijani girls. In
such a sensible and at the same time very rational approach, it seems, first of all, the most direct influence of
the ideas of the Azerbaijani education, its brightest representatives: Akhundov, Zardabi, Sabir, Mamedkuli-zade,
Minasazov, and many other thinkers. Education in Azerbaijan had a "masculine" and it's hard not to agree with Z.
Kulizade's exact idea: "The result of this close-knit struggle of men - representatives of various trends and trends
of the Azerbaijani intelligentsia of the 19th - early 20th
centuries were significant changes in the socio-cultural
life of Azerbaijan, Gradually the public opinion of the nation changed and real conditions were created to provide
certain opportunities for women and girls. The latter,
above all, concerned their admission on a relatively broad
scale to education, through the creation of women's multilevel educational institutions. The formation of the nation
during this period appeared as one of the possibilities to
free itself from colonial dependence "(1).
The influence of male educators on advanced women
in high society was enormous. Suffice it to say that almost
all of them knew each other personally. The same Hasanbek Zardabi was one of the inspirers of the creation of
the educational society "Nijat", stood at the origins of the
national theater, which grew out of the bustle of amateur
performances, the name of the great journalist Jalil
Mamedkuli-zade is connected with the publication of the
first female magazine "Ishig", and such examples can be
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bring a lot. Azerbaijan's education, unlike the European
one, was both more romantic and more revolutionary, and
its anti-clerical orientation was much more pronounced
than that of seventeenth-century philosophers. A remark
of E. Akhmedov, a well-known researcher of this period,
is very correct in this connection: "One of the peculiarities
of the philosophy of the Azerbaijani Enlightenment is that
its formation coincided in time with the process of formation of national self-consciousness of the people" (2).
And it is quite natural that the problem of the emancipation
of the Azerbaijani woman has become one of the central
themes of their philosophical observations and publicistic
speeches.
In this regard, the point of view of one of the prominent Azerbaijani educators, G. Minasazov, expressed by
him in an open letter to the editor of the newspaper Irshad,
Ahmed-bek Agayev, is very illustrative: "Until the women's question is resolved, while the Muslim woman will be
in the position of a slave, while the word "arvad" will be
the most insulting word for Muslims, while our mothers
and wives remain in an atmosphere of impenetrable darkness, hopeless ignorance and mental squalor - all our loud
phrases that Muslims communicate to the universal culture, that they are supporters of progress, civilization and
all its attributes, such as personal freedom, words, beliefs,
etc., all these phrases will be given with insincerity and
rude bragging "(3). I would like especially to draw readers'
attention to the history of women entering adult life in the
very beginning of the twentieth century. All of them were
not only integrated into Soviet society, although some of
them fell under the flywheel of brutal Stalinist repressions,
but also became the true heroines of modern Azerbaijan,
its national treasure. This is the educator Hamid JavanshirMammadguluzade, the doctor and musician Nazira ShahMirza, the dramatic actresses, the mother and daughter of
Aziz and Sona Mamedova, the oil engineer Firuza Kerimova, the trade unionist Mariamkhanum Bayramalibekova and many other women whose glorious life the
reader learns from this book.
Perhaps the first years of the Soviet period should be
seen as a breakthrough in the emancipation of a woman of
the East, which enabled her to become a full member of
society. For many years, such a position was considered
indisputable. But now, among modern researchers of gender problems, another point of view is triumphant. In their
opinion, the Soviet period is characterized by the flourishing of the so-called "forced feminism", where the definition of "compulsory" is merely a euphemism of the term
"violent". Still, many researchers ask today: if it were not
for the April events of 1920, the political, cultural, social
values laid down in the context of the socio-political system of the Azerbaijan Democratic Republic would be fertile soil for the flourishing of the national model of feminism, they would lead, in finally, to the triumph of educational ideas, the most important of which was gender
equality? However, the very formulation of the question
gives the ground for serious reasoning, although the statement that history does not have a subjunctive mood has
already become a common phrase, and a free interpretation of not even real facts but hypothetical assumptions
has not so much scientific value as it serves as an instrument for ideological substantiation of narrowly party , often opportunistic goals. And yet, let's try to analyze the
system of evidence of supporters of the theory of women's
emancipation in the West European model in the context
of the development of public structures of ADRs. Naturally, what is meant is the evolutionary path, the unfolding
of feminist ideas in the system of legislatively accepted
norms of democracy and liberalism.
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It is known that as far back as 1907 the leader of the
Muslim faction in the State Duma of Russia, H.
Hasmamedov, proposed a bill on granting women suffrage, and the Muslim faction, although with reservations,
supported this legislative initiative. The fact is indicative:
in 1917 a woman, Shafiga Efendiyeva, was included in the
delegation from Azerbaijan to the First Congress of Muslims of the Caucasus, which was held in Baku. A talented
teacher, a brilliant and fearless orator, she herself took the
floor to tell the audience about the difficult problems of
Muslim women, but her clever and emotional performance
remained a voice crying in the desert. The Congress not
only showed complete indifference to her words, but also
met the speaker most unkindly. And this is also an indicator of the attitude to the political participation of women
at that time, not a separate fact, but a drop in which the
entire sea is visible. Azerbaijan was the first in the East to
support the granting of electoral rights to women, for years
ahead of even some European countries in resolving the
problem of gender contradictions. Yes, in preparation for
the elections to the Constituent Assembly of ADR, women
were given the right to elect and be elected, which is a
huge achievement in the world history of the women's
movement.
But did the Azerbaijani democrats succeed in breaking the thousand-year paradigm of women's lack of freedom, translating good intentions into practical terms,
bringing the whole of society closer, rather than its elite
part, to understanding the natural rights of man, which the
Enlighteners of all times and peoples so loved talked
about. Unfortunately no.
According to a number of researchers, the Soviet regime interrupted the natural development of the Azerbaijani society as a whole and the women's movement in particular, preventing the latter from integrating into the system of "victorious Western feminism". Now this
statement, becoming part of a new historical paradigm, is
perceived almost as a Cartesian "innate idea," which does
not require proof and confirmation. According to Joseph
Reddyard Kipling: "The West is the West, the East is the
East, And together they do not converge ...". No patriarchal, not necessarily Islamic, society has developed into a
state of the solved problem of women's emancipation. And
although some leaders of such countries have tried to introduce a kind of "directive feminism", society as a whole
has not managed to rise above the patriarchal or confessional tradition.
But, really, at what sociocultural level was the Azerbaijani woman, when national democrats stood at the helm
of power in the country? Recall that according to the census in 1897, only 4.6% of the indigenous population was
considered literate, and it remains to be wondered which
percentage of the percentage: tenths or hundredths, accounted for literate women. Let us turn to a reliable source,
the testimony of the same enlighteners who, as we know,
have turned the problem of the traditional way of life and
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position of women into the main nerve of their military
journalism and serious sociological research. So F. Kocharli, continuing the critical tradition of M.F. Akhundov
and G. Zardabi, polemically explained the lack of initiative, the inertness of contemporary society, the fact that
"without receiving any education and upbringing, a Muslim woman is not able to fulfill her duty to the family and
society. This circumstance adversely affects the upbringing of children, the improvement of everyday life, the
working capacity and spiritual development of men "(4).
By the way, it is precisely the factor of backwardness and
spiritual isolation of Muslim women that is now used by
respectable Western political scientists as an argument in
the system of evidence of the "misanthropic essence", the
so-called Islamic fundamentalism.
And yet, was there a place for protest among even the
youngest Azerbaijani women from the very depths of the
masses? How not surprising, but it was. Let us leave behind typical Russian examples of voluntary withdrawal
from the life of very young women, almost girls, who
came into conflict with their husbands, their relatives or
even their own parents. What is it, if not the extreme form
of passive protest? Let's not focus on the almost legendary
examples of active resistance, such as Nigar khanum, a
loyal ally of the rebel Koroglu, Hajar khanum, the wife of
the behemoth Nabi. Much more often the very form of
women's protest took surprising, bizarre forms.
Thus, in the thickness of the popular masses, a sufficiently conscious spirit of protest, introduced by various
social forces, was ripe, and is doomed to explode with
quite expected social actions, which, due to historical
changes, should have taken a revolutionary character.
Today, many researchers of the women's movement
in Azerbaijan advocate the study of this social phenomenon not only through historical documents, well-known
scientific works, but also private testimonies, memoirs, articles of contemporaries, analysis of literary works whose
authorship belongs to women. This method has long been
successfully practiced in the West. Wholly sharing this position, I hope that this article will not go unnoticed by both
experts and interested readers.
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Аннотация
Одной из ключевых целей любой компании является рост ее конкурентоспособности. До недавнего
времени основными путями этого роста было завоевание конкурентных преимуществ или ключевых
компетенций, бенчмаркинг и ценностные инновации. В последние годы произошли изменения в этих
традиционных подходах. Более того, сейчас все более значимым в мировой практике менеджмента является
завоевание рыночных позиций и рост конкурентоспособности компаний через изменения их существующих
бизнес-моделей и построение инновационных бизнес-моделей.
Abstract
One of the key goals of any company is to increase its competitiveness. Until recently, the main ways of this growth
was to gain competitive advantages or core competencies, benchmarking and value innovations. In recent years, there
have been changes in these traditional approaches. Moreover, now more and more important in the world practice of
management is the conquest of market positions and the growth of the competitiveness of companies through changes
in their existing business models and the construction of innovative business models.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество, ключевые компетенции, бизнесмодель, инновационная бизнес-модель
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Основы конкурентоспособности современной
организации.
Сегодня в современном бизнесе критически важным для обеспечения выживания компании в долгосрочной перспективе является вопрос о конкурентоспособности компании. Как сделать так, чтобы она
была устойчивой, передовой и приносила успех в долгосрочной перспективе? Очевидно, что добиться этого
без инноваций невозможно, ясно, что без инноваций
сегодня ни одна организация долго просуществовать
не сможет. Существуют разные пути, разные сценарии роста конкурентоспособности компаний. До самого недавнего времени считалось, что при всем кажущемся многообразии возможных сценариев развития все, в конечном счете, упиралось в небольшой
набор возможных альтернатив. В основе, так называемых, «лучших практик» (“best practices”) компаний лежало несколько способов:
1. Конкурентные преимущества. Считается,
что одним из наиболее действенных каналов завоевания в конкурентной борьбе желаемого положения на
рынке является овладение конкурентными преимуществами – того, что в глазах потребителей отличает вас
в выгодную сторону от производителей аналогичных
товаров и услуг.
2. Ключевые компетенции. Ключевые, или как
их еще называют, стержневые компетенции («core
competences”) это некая неосязаемая субстанция качества организации, которая и порождает те самые конкурентные преимущества. Это уже совершенно другой взгляд на то, с помощью чего можно одержать победу над конкурентом. В данном случае в центре
внимания внутренние процессы.
3. Бенчмаркинг. При данном подходе в борьбе
«за место под солнцем» в центре внимание внутрен-

ние процессы лидеров рынка. Изучая, копируя и совершенствуя их функционал можно радикально изменить свое положение на рынке.
4. Стратегия ценностных инноваций или, как
ее еще часто называют, стратегия голубого океана. В
основе данного подхода – изучение свойств товара
конкурентов и потребностей потребителя. Предлагая
рынку новый, не похожий ни на что из предлагаемого
конкурентами, продукт компании создают абсолютно
новый рынок и становятся его лидерами и законодателями мод.
Давайте рассмотрим чуть подробнее указанные
подходы. Что в них общего и что их отличает.
На протяжении нескольких десятилетий, после
выхода в 1980 году книги Майкла Портера «Конкурентная стратегия» и в теории, и в практике менеджмента тотальным подходом в борьбе за положение на
рынке являлся подход, связанный с борьбой компаний
за овладение устойчивыми конкурентными преимуществами. Суть его проистекала из понимания того,
что есть конкурентное преимущество и, что достигается оно путем выявления такого аспекта дифференциации товара, которое воспринимается клиентами
как высшая ценность и, которое не может быть с легкостью воспроизведено конкурентами. Соответственно выделялось два основных направления конкурентного поведения: ценовая борьба и дифференциация. С ценовой конкуренцией было все понятно, это,
прежде всего, борьба за снижение издержек и себестоимости продукции, а в качестве возможных направлений дифференциации рассматривались такие вещи
как: качество, имидж дизайна, обслуживание клиентов, технологии, имидж превосходного бренда, дилерская сеть, любые комбинации вышеуказанного и прочее.
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На протяжении многих лет устойчивое конкурентное преимущество рассматривалось в качестве
неоспоримого базиса, на котором должен строится
успешный бизнес. Повсеместно считалось, что устойчивое конкурентное преимущество – это длительная
выгода применения некоторой уникальной, создающей потребительскую ценность, стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей, которые не могут быть скопированы твоими конкурентами. И это дает
возможность твоему бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного
времени (Michael Porter. Competitive Strategy. New
York. Free Press. 1980).
Устарел ли подход, при котором беспечное будущее компании возможно через овладение и удержание
устойчивого конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе? Нам представляется, что ответ
на этот вопрос кроется, как, впрочем, и на многие
иные подобные вопросы, в природе практического менеджмента. В нем нет и не может быть универсальности. Он абсолютно ситуационен. То, что работает в одной ситуации, в одних обстоятельствах, совершенно
или почти не работает в иных ситуациях, в иных обстоятельствах. Безусловно, есть бизнесы, которые существуют в условиях относительно стабильной внешней среды, когда влияние экономических, технологических, социальных и иных факторов практически не
оказывает большого влияния на перспективы его развития в ближайшем будущем. Для условного леспромхоза в Иркутской области в борьбе за место на
рынке важнейшим на сегодня является именно завоевание именно устойчивого конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе и, судя по всему,
связанного, прежде всего, с ценой на поставляемую
продукцию. Представляется, что примеров подобного
подхода вокруг нас и сегодня очень и очень много и
при этом он оказывается очень действенным и эффективным.
Важным этапом в развитии взглядов на влияние
конкурентных преимуществ на конкурентоспособность компании явилась, вышедшая в 2013 году знаковая работа профессора Колумбийского университета Риты Макграт «Конец конкурентного преимущества» (Rita Gunter McGrath. The end of the competitive
advantage.Harward Business Review press.2013). Судя
по названию, речь в этой книге идет о закате подхода
к ведению бизнеса, основанного на завоевании и удержании конкурентных преимуществ.
Да, в традиционном понимании, автор и ее последователи утверждают именно это. Однако, они ни в
коем случае не отрицают того факта, что компании
могут качественно, изменить свое положение на
рынке, радикально изменить ее конкурентоспособность с помощью конкурентных преимуществ. Только
дело в том, что Р.МакГрат совершенно по-новому
определяет суть и потенциал современных конкурентных преимуществ. Её подход заключается в том, что
она рассматривает не классические, Портеровские
конкурентные преимущества, а, т.н. непродолжительные, мгновенные конкурентные преимущества. Логика Р.МакГрат заключается в следующем: многие
предприниматели и топ менеджеры компаний и сегодня продолжают строить свои стратегии на классической Портеровской концепции устойчивого конкурентного преимущества, которая мало пригодна для
современных условий.
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«Все больше секторов, таких, как музыка, технология, туризм, коммуникации, бытовая электроника,
автомобилестроение и даже образование сталкиваются с ситуациями, когда конкурентное преимущество копируется быстро, технология меняется, а потребители ищут другие альтернативы, – в итоге все
стремительно продвигается вперед» (Rita Gunter
McGrath. The end of the competitive advantage.Harward
Business Review press.2013). Причем ведь и сегодня
крупнейшие консалтинговые компании мира продолжают выдавать свои рекомендации по разработке
стратегии, исходя из традиционных подходов, основанных на таких моделях, как СВОТ, 5 сил Портера и
пр., хотя мир бизнеса 21 века претерпел колоссальные,
радикальные изменения. А вот те компании, которые
отошли от традиционных схем, традиционного понимания конкурентного преимущества одержали победы. Суть их новаторского подхода, по определению
Р.Макграт, состояла в том, что они научились быстро
использовать непродолжительное (или мгновенное)
преимущество, а потом так же оперативно выходить
из сферы его действия. Автор проводит параллель с
серфингом. Также как и в этом виде спорта, компании,
после падения смогли вновь стать на «доску», а затем
стремительно двигаться от одной «волны» к другой,
нигде не задерживаясь надолго. Такой подход это не
просто новая терминология, это принципиально новый подход к повышению конкурентоспособности
компании через принципиально новое понимание
сути современных конкурентных преимуществ. Сегодня, в отличие от прошлых лет, когда можно было подолгу почивать на лаврах завоевания устойчивых конкурентных преимуществ, невозможно выживать, постоянно не меняясь и не используя возможности
современного мира, современного потребителя.
Знаковым событием в истории менеджмента 20
века стала публикация в 1994 году книги Г.Хэмела и
С.К. Прахалада «Конкурируя за будущее» (G.Hamel,
C.K.Prahalad. Competing for the future.HBR press.1994).
Данное исследование на многие годы перевернуло
подходы к пониманию того, что лежит в основе
успешного бизнеса, в основе устойчивого положения
компании на рынке. В своем исследовании его авторы
показали, что в краткосрочной перспективе в основе
конкурентоспособности компании действительно лежат цена и эффективность деятельности товара на
рынке. Но в долгосрочной перспективе такой подход
работает далеко не всегда. В долгосрочной перспективе в основе конкурентоспособность компании определяется способностью создать стержневую, ключевую компетенцию, которая порождает неожиданные
для рынка товары с более низкими затратами и более
быстро, чем конкуренты. Г.Хэмэл и С.К.Прахалад
ввели, соответственно, такое понятие в теорию менеджмента, как «стержневые или ключевые компетенции». С их точки зрения компетенция – это тот раствор, который цементирует существующий бизнес,
это двигатель для развития новых видов бизнеса.
Именно компетенция, а не привлекательность рынков,
должна определять схемы диверсификации и проникновения на рынки. Было выявлено, что ключевая компетенция – это способность компании осуществлять
определенные действия таким образом, что это приводит к возникновению конкурентных преимуществ.
Это сочетание исключительных знаний, которыми обладает организация, организационных отношений и
навыков, которыми обладает организация, организационных отношений и навыков, которые определяют
неосязаемую субстанцию качества организации, тех-
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нологическим систем, с помощью которых достигается дифференциация производимых в организации
продуктов. А основой ключевых компетенций, при
этом, являются опыт и знания, в силу чего их практически невозможно скопировать (G.Hamel, C.K.Prahalad. Competing for the future.HBR press.1994). Примеров подобного подхода и в современной практике
бизнеса 21-го века очень и очень много. Взять к примеру компанию «Индетекс», которая является владельцем брендов «Зара», «Массимо Дутти», «Пол энд
Беар», «Страдивариус» и пр. Это мировой гигант в
производстве одежде на ранке масс-маркет. Владелец
компании г-н А.Ортега неоднократно возглавлял список самых богатых людей мира, опережая таких гуру
как Б.Гейтс, У.Баффет и других. Об этой компании
написаны тысячи статей, изданы книги и монографии,
во всех школах бизнеса мира студенты изучают менеджмент на примере кейсов об этой компании. Казалось бы о ней известно все, она изучена вдоль и поперек. Но ведь до сих пор никто не смог повторить масштабы оборотов и достижений компании «Индетекс».
Не смог не только повторить, но даже и приблизиться
к их показателям. В чем же причина? А причина в том,
что для клиента компании конкурентное преимуще-
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ство предлагаемого ею товара заключается не в соотношении цена/качество, а в соотношении цена/качество/скорость копирования самых актуальных трендов индустрии моды. А вот как испанской компании
удается добиться в глазах потребителя подобного конкурентного преимущества остается загадкой для конкурентов, потому что залог успеха лежит во внутриорганизационных и функциональных процессах: и в дизайне, и в производстве, и в логистике, и в маркетинге
и пр. Всем всё известно, а повторить никто не может.
В этом и заключается одна из основных характеристик
ключевых компетенций – их невозможно сымитировать. Кроме того, они должны действовать в продолжительном промежутке времени, их должно быть
трудно заместить другими способностями и их
должно быть трудно перекупить. Если все эти условия
в компании выполняются, то она становится обладателем ключевых компетенций, из которых затем и
произрастают устойчивые конкурентные преимущества.
Исходя из подобного понимания ключевых компетенций и их роли в современном бизнесе Г.Хэмэл и
С.К.Прахалад определили принципиально новый для
своего времени подход к разработке стратегии конкурентоспособности компании:

ПАРАДИГМА СТРАТЕГИИ ПО ХЭМЕЛУ И ПРАХАЛАДУ
НЕ ТОЛЬКО

НО ТАКЖЕ И
КОНКУРЕНТНЫЙ ВЫЗОВ
- Перестройка процессов
- Обновление стратегий
- Организационная трансформация
- Отраслевая трансформация
- Конкуренция за долю рынка
- Конкуренция за долю возможностей
ПРИЕМЫ ОТКРЫТИЯ БУДУЩЕГО
- Умение познавать
- Умение забывать
- Выбор позиции
- Предвидение
- Стратегическое планирование
- Стратегическая архитектура
МОБИЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
- Подгонка планов и ресурсов
- Развертывание планов и ресурсов
- Распределение ограниченных ресурсов
- Накопление ресурсов и использование ресурсных рычагов
КАК ПЕРВЫМИ ПОПАСТЬ В БУДУЩЕЕ
- Конкуренция в рамках существующей отраслевой - Конкуренция за формирование будущей отраслевой
структуры
структуры
- Борьба за лидерство в производстве продукта
- Борьба за лидерство в ключевых компетенциях
- Конкуренция между отдельными компаниями
- Конкуренция внутри и между коалициями компаний
- Максимум продуктовых «хитов»
- Максимум знаний о новом рынке
- Ускорение выхода на рынок
- Ускорение глобального опережения остальных
Источник: Г.Хэмел, С.К.Прахалад. Конкурируя за будущее.Москва.Олимп-бизнес.2002,с.26
заключается, как известно, в том, что компания не
Устарел ли подобный подход к пониманию того,
просто изучает функционал конкурентов, а изучает
что обеспечивает конкурентоспособ-ность компании
именно самые лучшие, самые передовые практики мев долгосрочной перспективе? Думается, что нет. По- неджмента в компаниях-лидерах и пытается их при
прежнему, многие компании в рамках существующих
этом превзойти. Есть очень яркий пример того, как
бизнес-моделей во главу угла своей деятельности стакомпании-новички становились лидерами рынка
вят именно завоевание ключевых компетенций.
именно через такой подход, как бенчмаркинг. С моИменно создание некоей новой, некопируемой субмента своего основания компания «Nike» изучила постанции организации является целью многих преддробно все, что делала компания «Adidas» на америпринимателей и менеджеров топ уровня. Очевидно,
канском рынке спорттоваров с его долей в 75%, повточто основной упор они при этом концентрируют на сорила и превзошла все лучшие практики немецкой
здании уникальных способностей в рамках внутриоркомпании, обошла и их, и своего основного американганизационных и функциональных процессов. Полуского конкурента компанию «Reebock». Но затем
чив таким образом преимущества в конкурентной
начала почивать на лаврах. Ответ «Adidas» был явно в
борьбе эти компании становятся сами объектом пристиле бенчмаркинга. Они скопировали все новаторстального внимания и изучения. Бенчмаркинг, кото- ские идеи в дизайне, производстве, маркетинге и лорый получил широкое распространение в 90-е годы, и
гистике «Nike», усовершенствовали их до новых выпоныне является очень действенным подходом в посот, приобрели компанию «Reebock» и вновь взошли
вышении конкурентоспособности компании. Суть его
на олимп мирового рынка спорттоваров. Интересно,
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что, судя по всему, конкуренты из «Nike» решили не
успокаиваться и в настоящее время, по мнению многих экспертов, готовят стратегические инициативы на
основе бенчмаркинга успехов «Adidas» в последние
годы. Возникает справедливый вопрос: идеи бенчмаркинга и возможность на его основе укреплять конкуренто- способность компании еще действенны? На
наш взгляд, ответ очевиден – и сегодня многие компании, чтобы победить в текущей конкурентной борьбе,
чтобы обеспечить себе процветание в ближайшей, а
иногда и среднесрочной перспективе, следуют, и следуют успешно, принципам классического бенчмаркинга.
Еще одним широко распространенным подходом
по завоеванию уникальной рыночной позиции компании, по созданию уникальной конку- рентоспособности компании является, т.н. «стратегия голубого океана» описанная в одноименной книге профессорами
У.Чан Кимом и Р.Моборном (Kim and Mauborgne.Blue
Ocean Strategy.Harward Business School press.2005).
Суть данного подхода состоит, как уже было сказано
выше, в создании нового продукта, не похожего ни на
что из предлагаемого конкурентами. Соответственно,
создавшие такой продукт компании формируют абсолютно новый рынок и становятся его лидерами и законодателями мод. Подход к развитию бизнеса, основанного на принципах стратегии голубого океана, стал
настолько популярен, если не сказать, моден, что
книга Кима и Моборна к настоящему времени вышла
уже тиражом более 3,5 миллионов экземпляров по
всему миру. Но здесь возникает один очень важный
вопрос: а до появления книги «Стратегия голубого
океана» никто и никогда не следовал в управлении
компаниями принципам, заложенным в данной концепции? Представляется, что история бизнеса насчитывает массу примеров в своей многовековой истоНовый продукт, продукт с новыми эксплуатационными
характеристиками
Существующий продукт
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рии, когда предприниматели следовали идеям value innovations-ценностных инноваций. Да, конечно, Ким и
Моборн изложили пошаговый подход формирования
стратегической канвы, но, с другой стороны, концептуально данный подход к формированию нового
уровня конкурентоспособности компании на рынке не
отличается исторической новизной.
Если посмотреть внимательно, то в основе всех
вышеперечисленных подходов лежит либо продукт,
либо внутриорганизационный процесс.
Действительно ли всё о чем было сказано выше это все возможные сценарии «лучших практик» в современном бизнесе?
Современная практика бизнеса говорит, что это
не так. Существует и еще один путь достижения выгодного положения на рынке. И связано это с бизнесмоделью, используемой компанией. И опыт современных, самых передовых компаний говорит о том,
что сегодня это один из наиболее действенных вариантов выхода компании на абсолютно новый уровень
конкурентоспособности. Практически все, т.н. «единороги» (недание стартапы, стоимость которых превышает миллиард долларов) завоевали «место под
солнцем» не за счет конкурентных преимуществ, ключевых компетенций или бенчмаркинга, а именно за
счет того, что они воплотили в жизнь принципиально
новые для рынка бизнес-модели и предлжили потребителю новый товар или услугу, с абсолютно новыми
потребительскими свойствами. При развитии компании через новые бизнес-модели нужно понимать, что
основное внимание и концентрация усилий менеджмента сильно зависят от того в какой ситуции находится организация. Если взять, например, простую
двухфакторную матрицу «Продукт – Бизнес-модель»,
то окажется, что существует четыре принципиально
разных ситуации с точки зрения менеджмента.

Технические инновации, новый функционал (маркетинг, операционный и финансовый мененджмент)

Либо формирование нового бизнеса,
которого нет у конкурентов, Либо
копирование конкурентов

Существующийбизнес

Новая организационная структура,
новая организационная культура

Старая бизнес модель

Новая бизнес модель

Источник: разработано автором. (С.Р. Смирнов. Инновации. Сценарии.Бизнес-модели. Статья в сборнике материалов ХVIII международной конференции «История правленческой мысли и бизнеса. Сценарный менеджмент:
истоки, проблемы, решения». Г.Москва, 29июня-1 июля 2017 г. МГУ им. М.В.Ломоносова.Экономический факультет. 2017. Стр.197-199. ISBN 978-5-906783-65-3).
В квадрате «существующий продукт - существующая бизнес-модель» речь идет о конкурентной
борьбе в рамках текущего бизнеса со всеми его понятными особенностями. В квадрате «продукт с новыми
потребительскими и эксплуатационными свойствами
- существующая бизнес-модель» в центре внимания
менеджмента вопросы НИОКР, маркетинга и операций, в первую очередь. В ситуации «существующий
продукт - новая бизнес-модель», как правило, упор делается на изменения в организационной культуре и
организационной структуре. А вот в квадрате «продукт с новыми потребительскими и эксплуатационными свойствами - новая бизнес-модель» происходит
либо формирование нового бизнеса, которого нет у
конкурентов, либо копируется модель конкурентов. И
здесь возникает очень важный вопрос: когда мы говорим о новой бизнес-модели компании она новая для
нее или для бизнеса в целом. При втором варианте

действительно возникает новый бизнес и на рынке
происходят глубинные пертурбации. Жизнь показала,
что у новой бизнес-модели инновационный потенциал
для компании гораздо выше, чем у видоизмененного
продукта или обновленных, или даже уникальных,
внутренних ключевых компетенций. Из 25 наиболее
новаторских компаний мира, 14 используют новаторские бизнес-модели. По данным IBM лидеры отраслей
обновляют свои бизнес-модели в два раза чаще, чем
отстающие компании. Это совершенно иной сценарий
развития современной конкурентоспособной компании. При данном подходе цель менеджмента не доить
«дойных коров» матрицы Бостонской консультационной группы, а создание инновационных бизнес-моделей, в которых лежит ключ к успеху компаний. Многие современные компании сегодня успешны не потому, что у них есть «дойные коровы» – это следствие,
а потому, что у них есть уникальные, инновационные
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бизнес-модели. Это и российский банк «Тинькофф», у
которого нет офисов и отделений, это и «Амазон», у
которого нет магазинов, но есть оборот в 76
млрд.долл., это и «Apple», у которой нет ни одного музыкального магазина, но она держит 60% мирового
рынка музыки с оборотом 3,5 млрд.долл. и многие,
многие другие. Эти компании успешны не потому, что
у них есть хороший товар или услуга. Они новаторы с
точки зрения бизнес-моделирования, а уникальный
товар это уже следствие.
Данный подход радикально меняет понимание о
том, что лежит в основе успеха современного бизнеса.
До самого недавнего времени понимание бизнеса сводилось к ответу на три главных вопроса: «Что? Кто? и
Как?» (Потребность клиента, Потребитель, Функциональное и технологическое исполнение). Сегодня же к
этому явно добавляется вопрос «Где?» - где и почему
будет происходить формирование и генерирование
прибыли? Что именно делает бизнес-модель финансово жизнеспособной.
Бизнес-модель «Что-Кто-Как-Где» определяет:
• что вы продаете,
• кто ваши клиенты,
• как формируете предложение,
• где и почему ваш бизнес приносит прибыль.
Если первые две составляющие в схеме «ЧтоКто-Как-Где» – внешние атрибуты организации, то
вторые – внешние. И это очень важно с точки зрения
реализации данного сценария развития организации.
Инновационное преобразование бизнес-модели требует изменения по меньшей мере двух из четырех измерений. Обновление одного лишь атрибута приведет
только к появлению инновационного продукта или
просто продукта с новыми эксплуатационными характеристиками.
Менеджмент должен дать ответ на главный вопрос, который следует задать любой компании: каким
образом мы создаем стоимость для акционеров и всех
стейкхолдеров, т.е. почему бизнес-модель эффективна
с коммерческой точки зрения?
Ведь, в конечном счете, менеджмент реализующий абсолютно новый сценарий развития своей компании должен понимать, что его инновационная бизнес-модель должна создать value (ценность) для клиентов и обеспечить либо качественный прирост, либо
получение value (стоимости) компанией. Рассмотренные выше положения были впервые доложены авторов на международной конференции в Московском
государственном университете в 2017 г. (С.Р. Смирнов. Инновации. Сценарии.Бизнес-модели. Статья в
сборнике материалов ХVIII международной конференции «История правленческой мысли и бизнеса.
Сценарный менеджмент: истоки, проблемы, решения». Г.Москва, 29июня-1 июля 2017 г. МГУ им.
М.В.Ломоносова.Экономический факультет. 2017.
Стр.197-199. ISBN 978-5-906783-65-3).
Несмотря на всё новаторство достижения нового
уровня конкурентоспособности компании через принципиально новые для рынка бизнес модели и данный
подход также претерпевает серьезные изменения в последние годы. Появились т.н. многосторонние бизнесмодели, которые создают ценность через взаимодействия различных игроков (сторон) в большей степени,
чем в рамках традиционных взаимодействий один – к
одному (продавец – покупатель) или в рамках традиционного обмена информацией. Данная категория
бизнес-моделей получила свое название благодаря
тому, что базируется на многосторонних платформах
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(multi-sided platforms). На основе данных платформ
компания в различных формах предоставляет доступ
заинтересованным партнерам к своим клиентам или
пользователям с предложениями продуктов или услуг,
которые дополняют предложения самой компании.
Партнеры компании в данном случае также могут рассматриваться и как клиенты компании, поскольку
приносят ей дополнительный доход, оплачивая посреднические или дополнительные услуги, связанные
с использованием платформы. Мир уходит от стандартных формул B-to-B или B-to-C. В современной
экономике, характеризующейся активным ростом и
влиянием т.н. экономики совместного потребления
(sharing economy) привычные форматы превращаются
в B-to-C-to-B-to-C и т.д. Где в экономике платформ,
как еще часто называют экономику совместного потребления, потребитель, где продавец, где водораздел
между ними? Человек вывесивший свою квартиру в
AirBnB продавец или покупатель? Ведь он сегодня
предлагает свою квартиру и сегодня же может снимать квартиру в другой стране отправляясь на отдых.
А покупая услугу у Яндекс-такси мы потребители или
поставщики? Ведь пользуясь этим сервисом мы поставляем очень важную информацию об уличном движении разработчикам, а своими отзывами помогаем
другим потребителям.
Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Существовало и существует много способов
и путей повышения конкурентоспособности компании. Многие из них претерпели серьезные изменения
под влиянием мировой экономики и глобального бизнеса. Многие перестали быть столь очевидными путями роста конкурентоспособности, каковыми они
были ранее. Многие, претерпев серьезные изменения,
по-прежнему, во многом предопределяют успех компаний. Так или иначе все возможные способы влияния
на рост конкурентоспособности вашей компании лежат либо в товаре, либо во внутриорганизационных
процессах, либо в новаторских бизнес-моделях. И то
какой вариант будет выбран – прерогатива топ менеджмента компании. Его ситуационное решение будет базироваться как на рациональном расчете, так и
на его интуиции.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы эффективности применения патентной системы налогообложения самозанятых граждан в Российской Федерации в условиях финансовых сложностей при формировании доходов
бюджета и доходов государственных внебюджетных фондов. Определены некоторые причины необходимости
совершенствования существующей пенсионной системы. Рассмотрена нормативно-правовая база использования специальных налоговых режимов. Уточнены права субъектов Российской Федерации при определении особенностей использования патентной системы на их территории. Названы преимущества и недостатки применения существующей патентной системы. Рассмотрены предложения различных исследователей по совершенствованию применения патента. Названы условия применения полного освобождения от налогов и взносов в
государственные социальные фонды. Сделана оценка роли малого предпринимательства в формировании доходов бюджета.
Abstract
The article deals with the problems of efficiency of the patent system of taxation of self-employed citizens in the
Russian Federation in terms of financial difficulties in the formation of budget revenues and revenues of state extrabudgetary funds. Some reasons for the need to improve the existing pension system are identified. The legal framework
for the use of special tax regimes is considered. The rights of the subjects of the Russian Federation in determining the
features of the use of the patent system on their territory are specified. The advantages and disadvantages of the existing
patent system are mentioned. The proposals of various researchers to improve the use of the patent are considered.
Conditions of application of full exemption from taxes and contributions to state social funds are named. The assessment
of the role of small business in the formation of budget revenues.
Ключевые слова: самозанятые граждане, налогоплательщики, специальные налоговые режимы, доходы
бюджета, взносы.
Keywords: self-employed citizens, taxpayers, special tax regimes, budget revenues, contributions.
Российская Федерация переживает сложный момент в своем развитии, связанный с необходимостью
значительных преобразований в пенсионной системе.
С момента перехода к рыночным отношениям многие
экономисты настаивали на необходимости изменения
возраста выхода на пенсию в сторону его увеличения.
Доводы были разнообразные, а главный - недостаток
ресурсов Пенсионного фонда для осуществления обязательств перед застрахованными гражданами. Дефицит средств в бюджете, в том числе вызван наличием
теневой занятости на рынке труда, когда работники
трудятся без оформления договора, а, значит, не осуществляют уплату обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы РФ и государственный внебюджетный фонды. Такого рода отношения выстраиваются в основном в сфере малого бизнеса, которому
государство предоставляет значительные налоговые
преимущества, в том числе возможность использования специальных налоговых режимов. Последним
новшеством стало внедрение патентной системы
налогообложения, которая должна была способствовать легализации трудовой деятельности среди самозанятого населения и привлечения его к уплате налогов и взносов на социальное страхование.
Патентная система устанавливается Налоговым
кодексом и законами субъектов РФ. Физическое лицо,
одновременно с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, может получить патент.
Субъектам РФ предоставлено право гибко подходить
к определению налоговой базы с учетом дополнительных показателей, таких как численность работающих,
количество транспортных средств и т.д. Патентная система, являясь разновидностью специального налого-

вого режима, предусматривает освобождение налогоплательщика от уплаты налога на доходы физических
лиц, налога на имущество, НДС (кроме «внешнего»
налога), торговых сборов, но требует уплаты взносов
в государственные социальные фонды. При этом,
сумма налога не уменьшается на сумму исчисленных
страховых взносов. Налоговая ставка составляет 6%.
В качестве преимущества можно отметить отсутствие
необходимости предоставления декларации, но при
этом налогоплательщик обязан вести налоговый учет
в книге учета доходов в хронологической последовательности на основании первичных документов[4,с.89].
Патентная систем предназначена в основном для
самозанятых граждан, но до сих пор нет четкого определения этой категории налогоплательщиков. Данный
термин употребляется в соответствии с Законом
РСФСР от 25.12.1990 года «О предприятий и предпринимательской деятельности». Патент введен в 2013
году и позволяет работать по 63 видам деятельности.
С целью совершенствования этой системы Бурлак
Л.В. предлагает закрепить единообразие понимания
термина «самозанятые граждане», определить их состав, упорядочить нормативно-правовые акты. Самозанятые граждане сочетают в себе собственника капитала, работодателя и управленца [2,с.173-177].
Государство, кроме расширения круга видов деятельности предпринимателей, которые могут использовать патентную систему, предусмотрело применение налоговых каникул для вновь зарегистрированных ИП, т.е. полное освобождение от уплаты налогов
на два года[6]. В 2017-2018 году освобождение от
налогов и сборов предусматривалось для трех категорий самозанятых граждан:
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- присматривающих за детьми и больными,
старше 80-ти лет;
-занимающихся репетиторством;
-занимающихся уборкой и ведением домашнего
хозяйства[3].
Бакулина Л.В. предлагает упростить процесс регистрации, уменьшить налоговое бремя, определять
стоимость патента исходы из суммы дохода, но не
свыше 20 тысяч рублей в год [1,с.2].
Однако, по мнению Малиса Н.И., не смотря на
все налоговые преимущества малый бизнес, вносит
слишком малый вклад в формирование доходов бюджета. От налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения в 2016 году в бюджет поступило 287,1 млрд. руб., от плательщиков единого налога на вмененный доход и патентной системы
– 80,1 млрд. руб. [3,с.33].
Целью данного исследования является определение проблем использования патентной системы и ее
эффективности как источника пополнения доходов
бюджета.
Основываясь на исследованиях специалистов
Счетной палаты Российской Федерации можно сказать, что патентная система не решила проблему легализации деятельности самозанятых граждан. Аудитор
С. Штогрин заявляет, что в 2016 году в РФ существовало более 15 млн. неформально занятых граждан, а в
2017 году патентую систему применяли только 287,8
тысяч индивидуальных предпринимателей. Данная
система налогообложения наиболее распространена в
четырех субъектах РФ: в Москве, Московской области, в республике Крым и городе Севастополе. Доля
доходов от патентной системы в доходах муниципальных образований крайне мала и составила: в бюджетах городских округов- 0,6%; в бюджетах муниципальных районов – 0,4%; в бюджетах городских округов в внутригородским делением – 0,2%. Главной
проблемой является размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, кроме того, необходимость регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, получать разные патенты на
разные виды деятельности и в разных регионах и ограничение по численности сотрудников, количество которых не должно превышать 15 человек. Сопоставляя
налоговую нагрузку при использовании единого
налога на вмененный доход и патентную систему, сделан вывод о выгодности применения патента только
при высоких доходах. Если доход не велик, высокие
отчисления в государственные внебюджетные фонды
делают данную систему не привлекательной. Так при
доходе в размере 300 тыс. рублей, налоговая нагрузка
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составила в 2017 году 16,8%, из них большую
часть(10,8%) составляли взносы.
Для совершенствования системы патентного
налогообложения предлагается:
-предоставить возможность получения патента
без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в уведомительном порядке4
-снизить ставки для самозанятых граждан до 24% с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды;
-предоставить самозанятым гражданам права самостоятельного выбора сроков уплаты;
-обеспечить формирование пенсионных прав
лиц, работающих по патенту на уровне, выше прожиточного минимума пенсионера[7].
Реализация подобных предложений может обеспечить легализацию деятельности самозанятых граждан, привлечение их к уплате обязательных платежей
в бюджет и государственные внебюджетные фонды,
обеспечение самодостаточности доходов Пенсионного фонда для выплаты текущих пенсий, достижение
социальной справедливости и баланса между обязательностью участия всех жителей страны в формировании доходов государства и гарантирования социальных прав.
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Ideas about the coming collapse of Austria-Hungary
were quite common in Serbia after the Balkan Wars 19121913. Russian representative of the St. Petersburg Telegraphic Agency V. Svatkovsky emphasized that issue after visiting all Slavic areas of the Habsburg Monarchy
(with the exception of Austria-Hungary) in July-August
1913, According to him, the arguments of the activists of
the Slavic liberation movement were built in the following
way:
The collapse of Austria-Hungary after any next serious armed conflict is predetermined. However, this collision should be voided over the next six to seven years. Serbia firstly should resolve her own internal problems and
efficiently strengthen the army. Mainly Serbian youth took
part in the military actions against Turkey and Bulgaria
during the Balkan Wars 1912-1913. But the whole population not only in Serbia but also in all the Slavic areas of
the Habsburg monarchy will fight against Austria-Hungary. In addition, the representatives of other Slavic peoples, in particular the Czechs, will fight on the side of Serbia. Austria-Hungary will be able to oppose them the Germans, Hungarians and Poles. But the first two people are
not the most efficient part of the Austro-Hungarian army.
As for the Poles, they were second after the Croats
be the number of deserters and evaded the performance of
military duties (since the beginning of the XX century half
a million of the Poles emigrated to America). Thus, according to the ideologues of the Slavic movement, next
war will end with the total defeat of Austria-Hungary and
as a consequence – with the dismemberment of the Monarchy.
According to their estimates, Russia will take Galicia, the Carpathians and the part of Hungary to the Danube
including Pest. The other part of Budapest (Buda) will go
to Serbia together with the entire Southern and Western
Hungary and the Slavic lands of Austria-Hungary until the
middle of Styria and Carantania in the North.
The Czech lands (Bohemia, Moravia and Silesia)
will have to team up with the Slovak lands of Northern
Hungary, forming a single state of the “North-Western
Slavs” with a population of 11 million people. As for the
Poles, they should be part of Russia regardless of area of
residence (Galicia, Silesia or Poznań ) “because Russia
will finally understand that the Russian-Polish question
could be somehow resolved only under the condition of
unification of all Polish lands under the Russian government and of the lack of foreign “irredenta”. So the Ukrainian question also will not grow to dangerous size only if
Eastern Galicia, Northern Bukovina and “Ugarska Rus”
go to Russia”.
Other areas of Austria-Hungary will be divided between Romania, (which will get Transylvania and South
Bukovina), France (she will get Alsace and Lorraine) and
Denmark (she will annex Schleswig and Holstine). Regarding the lands of the German population, namely,

Lower and Upper Austria, Salzburg region, the Northern
part of Styria, Carinthia and Tyrol, - they can unite with
the South German and West German territories and form
“kind of Catholic Germany in contrast to the broken and
diminished on all sides of Protestant Germany”.
Another dangerous factor for Austria-Hungary were
the wide-spread after the Balkan Wars rumors about the
formation of the Slavic youth “Death Legion” whose
members tried to prepare assassinations and explosions of
arsenals, bridges, railway lines and other strategic facilities for possible Austro-Serbian war. Members of Parliament in Vienna gave indirect confirmation of these rumors. Proposed actions are not confined to Slavic regions
and included large centers in other parts of the country,
including Vienna. The main slogan for “Death Legion”
was the proclamation of the Great Serbian Kingdom's borders from the Adriatic Sea to Budapest. [1]
Serbian leaders also treated as their enemies Albanian leaders proclaimed independence on November 28,
1912. Albania was by their mind creation of Austria-Hungary and other Great Powers (excluding Russia). [6, p.86]
Austria’s support providing for Albania caused serious contradictions between Austria-Hungary and Russia
that historically supported Serbia and Montenegro. [4,
p.239-250).
On the other hand, the overall situation in AustriaHungary in winter of 1913/1914 showed the beginning of
the economic and financial revival. Generally calm tone
of the publications in mass media press also indicated the
occurrence of certain stabilization in the political life of
the Monarchy. According to Russian diplomatic representatives and information services, despite the military
exercises around Sarajevo, as well as the military preparations in Galicia, the public opinion of the country and exchange, always knowledgeable and responsive to any
change in the situation, remained calm.
However, in governmental circles and public opinion
dominated serious doubts about the duration of current international situation in Europe. Differences in this regard
were connected with the concrete time-table of future
complications: from the spring of 1914 up to next five-six
years. The representative of the Saint Petersburg Telegraph Agency noted that in Austria-Hungary “all people
believe in new future complications in the Middle East and
the inevitable involvement of Austro-Hungarian Empire
sooner or later in the war for one, two or three fronts”.
In this regard, the possible importance had the opinion expressed by some deputies represented Czech agrarians – in the first place by one of the founders of the Czech
National Social Party Václav Klofáč. He pointed out that
“in view of the inevitable future war, peaceful parliamentary work even in the best case may not give the Czech
people a lasting benefit. For the Czechs after their deep
demoralization connected with the defeat of Russia in the
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Far East and the Russian revolution it is necessary to maintain spiritual uplift caused by the Balkan events... The
Czechs should be de-educated to the idea that they have
nothing to expect from this Parliament and from the government. All their hopes connected with the future external events”. [2]
Similar beliefs were widespread among the deputies
from the Slavic lands of Austria-Hungary. One of the leaders of the Slovenian national movement Janko Lavrin was
a staunch supporter of Russia as well as creation of a broad
Slavic Union – at least cultural and national character.
“The language spoken by 2/3 of all Slavs, understood from
the Balkans to the Arctic Ocean, from Austria and Germany to the borders of China, the language that gave the
world one of the best literature, more than anyone has the
right to become a language of mutual relations of all
Slavs”. [9, p.43-45]
“An inherent property of human nature is to interpret
the unknown by using the previously familiar”, but this
approach is simplistic – rightly emphasizes the French expert in international relations Bertrand Badie. He urges “to
go to the inclusive vision of the new international relations. [3, p.20]
That “inclusive vision” is the main option that could
help to understand better the situation in Austria-Hungary
and in Europe as a whole on the eve of World War I.
One should agree that Bosnian crisis of 1908-1909
caused by Austrian annexation of two Ottoman provinces
- Bosnia and Hercegovina – played particularly negative
role for Russia. Russo-Austrian agreements of 1897-1908
gave hope to Saint-Petersburg that Habsburg Monarchy
provides a compensation – such as free shipping for Russian fleet through the Bosporus and the Dardanelles. But
that was from the field of illusion – particularly for then
Minister of Foreign Affaires A.P.Izvolsky. His resignation
paved way to the Ministry for more “realistic” person –
S.D.Sazonov.
Forth factor within Russian policy towards the Balkans was personal one. Russian diplomats had quite different views on the issue of Russian interests in the region.
The role of Russian envoy to Serbia N.G.Hartwig is of
special interest in that context. He personally helped to a
very significant extent creating the ideas of “Greater Serbia” inside Serbian political and military leadership on the
eve of World War I. Hartwig сontributed the creation of
the Serbian government's views on possible implementation in the near future all the foreign policy goals of Serbia,
which included the formation of a single Slavic state with
the exit to the Adriatic Sea through Albania. Russian diplomat had feelings of sincere sympathy for the Serbs, but
nevertheless created difficulties for the implementation by
Russian diplomacy more balanced and cautious policy especially in regard to the Serbo-Albanian and Serbo-Austrian relations. Russian Minister of Foreign Affairs
S.D.Sazonov rightly wrote about it in his memoirs. Sazonov stressed that patriotic enthusiasm in Serbia and believe in close implementation of the “national ideals” were
clear for him: “Then Russian representative at Belgrade,
N.G.Hartwig, preferred winning role as the enabler of
these elevated sentiments of the Belgrade government...
Hartwig was interpreted Russian policy in Belgrade on its
own point of view, and that made my task extremely difficult. Finally political tensions in Europe have reached
such a state that serious European complications because
of the issue of the Albanian coast became more and more
possible”. [7, p.94-95]
N.G.Hartwig had very close and friendly relations
with Serbian Prime-Minister Nikola Pasić as well as with
many senior officials of the Ministry of Foreign Affairs of
Serbia. His own political sympathies and affections were
quite visible in his numerous diplomatic telegrams. He had
unconditional trust to Pasić and highly appreciated “state
experience” and “consistency” of Chairman of the Council
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of Ministers of Serbia, which – by his mind - guaranteed
from any rash and ill-considered steps by the Serbians in
the Albanian question.
Hartwig’s private letter to Sazonov on January 14,
1914 is very characteristic in this sense. The author assured Foreign Minister that Russia cannot be afraid of Serbia’s ill-considered actions in terms of foreign policy, especially in the Albanian question, because “the Serbs are
very very careful and take advice and instructions” of Sazonov himself.
In the same time Hartwig gave strongly negative assessments to other Serbian political parties, considering
them incapable of any serious government activity. But
main negative actors in the Balkan were – by his mind –
Albanians and Bulgarians. Russian diplomat called Albanian armed groups “robber gangs”, and the Albanians
themselves – “wild East people” who understand “only
real power”. Therefore Hartwig negatively assessed the
formation of autonomous Albania, which he considered a
state, presented to “wild tribe”, that is guided in its actions
by “predatory instincts”.
Hartwig’s assessment of current state and prospects
of Serbo-Bulgarian relations was also far from being objective. He entirely pinned the blame for its unfavorable
development totally on the Bulgarian side – namely on
“Sofia bosses” and “chauvinist pro-Macedonian media”.
By his mind, almost immediately after the conclusion of
the Bucharest Peace Treaty (1913) deep feelings of compassion and even sympathy for Bulgaria and the desire to
establish between the two countries good neighborly relations prevailed in Serbian government and in the broader
political, public and military circles in Serbia. In that time,
Bulgarian government sought to conclude an unnatural
union with the “hostile anti-Slavic Turkey”, stressed
N.G.Hartwig.
Moreover, the Russian envoy commenting on the
outcome of the Second Balkan War (1913), stated that “the
idea of Slavic solidarity, completely missing the Bulgarians”, “runs like a red thread through the whole of Serbian
history”, leaving aside even such a relatively recent event
as Serbo-Bulgarian war of 1885 unleashed by Belgrade.
[5, p.40-41]
All above-mentioned factors aggravated relations between Russia and Austria-Hungary on the eve of World
War I. Both Powers understood dangerous aftermaths of
their possible mutual military conflict. On the other hand,
Austro-Hungarian diplomats and political leaders understood very well that in case of war against Russia just the
Austrians will have “to carry the main burden of problems”. [8, p.38]
But European security system finally collapsed in
summer of 1914.
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Аннотация
В данной статье рассматривается право амнистии, что она из себя представляет, как происходит сама процедура амнистии в Российской Федерации, а также какие существуют точки зрения по поводу данного правового института.
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В соответствии с первой статьей Конституции
Российская Федерация признается демократическим
правовым государством. Именно поэтому осуществление амнистии не должно быть произвольным и беспредельным и должно соответствовать принципам
справедливости и законности.
Амнистия (от греч. amnestia – «забвение, прощение») - полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо
замена наказания более мягким, или сокращение его
срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывших.
П.И. Люблинский в своей работе «Право амнистии» определял амнистию как акт верховной государственной власти, предписывающий прекращение
судебных и административных действий, направленных к применению мер репрессии, по отношению к
известной категории воспрещенных деяний и издаваемый ради достижения каких-либо более высоких задач государственного властвования.[1, стр. 3]
Амнистия по своей природе может рассматриваться в трех качествах:
 как государственно-властный акт, объявляющий амнистию,
 как юридический процесс, характеризующий
порядок ее применения,
 как результат, связанный с освобождением от
юридического преследования и наказания.
В большинстве случаев амнистия проводится в
честь какого-либо события, важного для Российской
Федерации: празднование победы в Великой Отечественной войне, или 20ти-летие Конституции РФ.
В России амнистия объявляется Постановлением
Государственной Думы.
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 N 11-П постановление ГД об объявлении амнистии является уникальным
нормативно - правовым актом в сравнении с иными
нормативно-правовыми актами, т.к. принятие этих постановлений предусмотрено Конституцией РФ, и, таким образом, они имеют особую конституционную
природу.
В Российской Федерации на данный момент не
существует единого закона об общих условиях осу-

ществления амнистии, поэтому все эти условия предусматриваются Постановлением ГД об объявлении амнистии к каждому конкретному случаю, которые и выполняют функцию законодательного регулирования.
Самая последняя амнистия была объявлена Постановлением ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД
"Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
В настоящее время в Государственной Думе на
стадии рассмотрения находится Проект Постановления ГД ФС РФ N 266546-7"Об объявлении амнистии в
связи со 100-летием Октябрьской революции 1917
года" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.09.2017).
В современном обществе о необходимости амнистии существуют противоречивые мнения. Кто-то
считает амнистию необходимым институтом для
обеспечения целей наказания – исправления осужденного, другие считают, что амнистия порождает у
осужденных иллюзию безнаказанности, вследствие
чего криминогенная обстановка в стране только ухудшается, а не становится лучше.
В Предложении Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека об объявлении амнистии в связи с
70-летием Победы говорится, что амнистия является
актом гуманизма и милосердия, который реализует
конституционные полномочия государственной власти.
Вышеуказанные принципы гуманизма и милосердия реализуются лишь в отношении преступников,
а по отношению к законопослушным гражданам эти
принципы могут обернуться несправедливостью и жестокостью. Процедура амнистии плохо согласуется с
принципами справедливости, разумности, равенства
всех перед законом и неотвратимости наказания, а
также с конституционным правом потерпевших на
государственную защиту от преступлений и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции
РФ).[2, стр. 68]
«Амнистия - это акт доверия оступившемуся человеку. Насколько он эффективен, могут сказать
цифры рецидива преступлений. Эти цифры меняются
в связи с обстановкой в стране, причем не с политической, а больше с экономической. По этому поводу есть
исследования и наши, и зарубежные, и они примерно
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идентичны. Если заключенные выходят, отсидев весь
положенный срок, то рецидив где-то от 25 до 35 процентов. Если же человек вышел по амнистии, то рецидив от 3 до 5 процентов. Разница просто колоссальная.
И хотя цифра рецидива о многом говорит, кардинального изменения криминогенной обстановки после амнистии ожидать не стоит. То есть выйдут люди в основной своей массе не общественно опасные. И, следовательно, они вернутся в семьи, в общество, в
государство. Иначе говоря, станут полноценными
нашими согражданами, об этом говорит мой уже почти 20-летний опыт, в том числе опыт проведения амнистий.» - сказал в поддержание акта амнистии Павел
Крашенинников для Федерального выпуска Российской газеты №6659 (88) от 23.04.2015.
Официального подсчета о количестве повторных
преступлений амнистированными лицами не ведется,
поэтому каких-то конкретных цифр о таких лицах
найдено, к сожалению, не было.
С.Н. Собакин наоборот предлагает отказаться от
института амнистии. Это связано с фактами нарушения принципа справедливости при издании актов об
амнистии, заключающиеся в невозможности амнистирования осужденных, которые совершившие преступления сопоставимой тяжести или менее тяжкие, по
сравнению с лицами, на которых распространяется
действие амнистий. Он считает, что единственным основанием для применения досрочного освобождения
любого вида должна быть степень исправления осужденного или снижение общественной опасности. При
амнистии невозможно достаточно тщательно изучать

33
личность каждого лица, поскольку они распространяются на целые категории осуждённых. Амнистия, к
тому же, не даёт никаких гарантий, что лицо исправится и не совершит преступление вновь.
Ч.Беккариа выступал против закрепления института "прощения" в Уголовном Кодексе, поскольку
считал, что "показывать людям, что преступления могут прощаться и что наказание - необязательное их
следствие, значит порождать в них иллюзию безнаказанности и заставлять их верить, что если можно добиться прощения, то приведение в исполнение приговора непрощенному скорее акт насилия власти, чем
результат правосудия". [3, стр. 155]
Таким образом амнистия с одной стороны, положительной для осужденного, является шансом начать
новую, иную жизнь: возможность найти работу,
начать обучение и устроить свою личную жизнь. С
другой стороны, известны случаи, когда после принятии крупных амнистий уровень преступности возрастал и криминогенная обстановка в стране значительно
ухудшалась.
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Аннотация
В статье на основе нормативных правовых актов освещаются особенности правовой регламентации уголовной и административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной
безопасности в Российской Федерации. На основе проведенного анализа, авторами предлагаются изменения в
действующее законодательство.
Abstract
The article on the basis of normative legal acts highlights the features of the legal regulation of criminal and administrative responsibility for the false conclusion of the expert examination of industrial safety in Russian Federation.
Based on the analysis, the authors propose changes to the current legislation.
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Государственное правовое регулирование в
сфере промышленной безопасности в России с начала

90-х годов основывалось на принципах, сформированных в советский период, и не являлось адекватным
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развитию экономики в рыночных условиях. Единообразные требования и механизмы правового регулирования для всех опасных производственных объектов,
с одной стороны, не получили достаточного внимания
со стороны государства к промышленным объектам,
безопасность которых имеет существенное значение
для граждан, общества и государства, а с другой стороны – имелась избыточность внимания к объектам,
такого значения не имеющим.
В 2013 году в законодательство в области промышленной безопасности Российской Федерации был
введен риск-ориентированный подход к государственной контрольной и надзорной деятельности за опасными производственными объектами: ответственность по многим вопросам их безопасной эксплуатации была передана от государства к субъектам
экономической деятельности, заинтересованным в
эксплуатации этих объектов. Одновременно, новеллой было установление уголовной и административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту – заключение ЭПБ), вступившее в силу
с 01 января 2014 г. Вопрос юридической ответственности эксперта в области промышленной безопасности (далее по тексту – эксперт в области ПБ) продолжает оставаться актуальным и сегодня.
Проблемы безопасности опасных промышленных объектов исследовались многими отечественными учеными. Первые научные исследования безопасности общества и государства содержатся в трудах таких ученых как Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев,
Н.М. Карамзин, В.И. Вернадский. Вопросы промышленной и экологической безопасности рассмотрены в
исследовательских работах С.В. Пекарева, О.А. Белькова, В.А. Садовничева, Н.Г. Кутьина и других. Следует отметить, что основная масса исследовательских
работ в постсоветский период была выполнена в
конце 90-х – начале 2000-х годов, то есть до начала
административной реформы государственного контроля и надзора за опасными производственными объектами. После 2013 года научные исследования в
сфере обеспечения промышленной безопасности немногочисленны и не отличаются системным подходом, основываются на исследовании состояния вопросов промышленной безопасности на конкретных
крупных предприятиях или в отдельных отраслях промышленности. И в частности, институт ответственности за дачу заведомо ложного заключения экспертизы
промышленной безопасности не становился ранее
предметом самостоятельного исследования. Авторами предпринята попытка комплексного анализа как
нормативных правовых актов, регламентирующих
уголовную и административную ответственности за
дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности в Российской Федерации,
так и практики их применения, с целью совершенствования законодательства и судебной практики в сфере
промышленной безопасности как необходимой составляющей общественной безопасности.
Согласно статье 1 Федерального Закона № 116ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (далее по тексту – ФЗ № 116) промышленная безопасность опасных
производственных объектов есть состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. При этом опасными производственными объектами (далее по тексту
– ОПО) в соответствии со ст. 2 ФЗ № 116 понимаются
предприятия или их цехи, участки, площадки, а также
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иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к указанному закону. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, реестр ведет
Ростехнадзор.
Экспертиза промышленной безопасности – определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в части 1 статьи 13
ФЗ № 116, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.
Другая новелла содержалась в статье 3 ФЗ № 116
в редакции от 04.03.2013 и определила требования
промышленной безопасности как условия, запреты,
ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других
федеральных законах, принимаемых в соответствии с
ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной
безопасности. В предыдущей же версии ФЗ № 116 требования промышленной безопасности определялись
как условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и
соблюдение которых обеспечивает промышленную
безопасность. Таким образом, перечень источников
права в области промышленной безопасности сегодня
ограничен только нормативными правовыми актами и
только федерального уровня.
Немаловажным будет отметить, что согласно
проведенному анализу судебной практики, отмеченное изменение не всеми правоприменителями учитывается, и по статье 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области
промышленной безопасности опасных производственных объектов» в ряду нарушений требований
промышленной безопасности субъектам по-прежнему
вменяются нарушения требований нормативных технических документов, по крайней мере, последние не
исключаются из мотивировочной части судебных актов (например, Постановление № 5-157/2016 от
02.12.2016 по делу № 5-157/2016 Железнодорожного
районного суда г. Красноярск; Решение № 7-456/2017
от 13.03.2017 по делу № 7-456/2017 Челябинского областного суда).
Прежде чем вести речь о частном проявлении
юридической ответственности за дачу ложного заключения ЭПБ, уместно вспомнить понятие юридической
ответственности, ее виды и условия наступления. В
теории права под юридической ответственностью
принято понимать применение к правонарушителю
санкций – мер государственного принуждения, выражающихся в форме различного вида лишений: личного, организационного, имущественного. Юридическая ответственность приводит к определенному изменению правового статуса правонарушителя,
состояния его прав и обязанностей. На него возлагаются дополнительные отягчающие обязанности
(штраф), или он лишается определенных прав (лишение или ограничение свободы, дисквалификация, приостановление деятельности).
Основанием наступления юридической ответственности является правонарушение – виновное деяние, совершенное вопреки установленным нормам
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права. При этом вина может иметь форму умысла –
когда субъект понимает и желает или же не желает, но
сознательно допускает наступления неблагоприятных
последствий, и неосторожности – когда субъект не сознает степень общественной опасности совершаемого
деяния, однако при необходимой осмотрительности
может и должен был предвидеть наступление таковой,
или же в случае, когда лицо предвидит возможность
наступления общественно опасных последствий, но
без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. В зависимости от характера совершенного правонарушения различают следующие виды юридической ответственности: дисциплинарную,
материальную,
гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность,
каждому из которых присущи специфические меры
наказания и особый порядок их применения.
Таким образом, юридическая ответственность –
реакция государства на противоправное действие правонарушителя, выражающаяся в наступлении для последнего неблагоприятных последствий за умышленное или неосторожное причинение вреда общественным интересам.
Проецируя вышеизложенное на отрасль промышленной безопасности, можно сказать, что юридическая ответственность за дачу заведомо ложного заключения ЭПБ – это наступление неблагоприятных
последствий для лиц, обладающих специальными познаниями в области промышленной безопасности и
участвующих в проведении экспертизы промышленной безопасности, в случае нарушения ими установленных законом норм с умыслом, поскольку заведомость ложности предполагается диспозициями рассматриваемых составов.
В рамках действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность за дачу заведомо
ложного заключения ЭПБ статье 217.2 УК РФ «Заведомо ложное заключение ЭПБ», и административная
– часть 4 статьи 9.1 КОАП РФ «Дача заведомо ложного заключения ЭПБ, если это действие не содержит
уголовно наказуемого деяния». При системном рассмотрении указанных составов видна их связь и разграничение одновременно, другими словами оба состава формируют один институт юридической ответственности.
Несмотря на то, что статья 217.2 УК РФ и часть 4
статьи 9.1 КоАП РФ вступили в силу с 01 января 2014
г., положение об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», было опубликовано 01 июня 2015 г., а первое
удостоверение эксперта было выдано 09 ноября 2015
г.
Немаловажно отметить, что эксперт в области ПБ
в отличие от судебного эксперта, специалиста, переводчика, не предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложного заключения и не имеет
возможности заявить о ложности данного им заключения и тем самым избежать уголовной ответственности, каковую имеет судебный эксперт в соответствии
с примечанием к статье 307 УК РФ.
Такая возможность ни в Правилах проведения
экспертизы ПБ, ни в ФЗ № 116 не предусмотрена, хотя
между выдачей (подписанием) заключения экспертом
и внесением заключения в реестр Ростехнадзора, когда заключение может быть использовано в установленных Законом целях (часть 5 статьи 13 ФЗ № 116),
может пройти неограниченное время. На основании
пункта 14 Правил проведения экспертизы ПБ срок
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проведения экспертизы по общему правилу не должен
превышать трех месяцев и может быть продлен по соглашению с заказчиком, а срок подачи заказчиком
экспертизы заявления о внесении заключения ЭПБ в
реестр Ростехнадзора вовсе не установлен. Исключение же заключения ЭПБ из Реестра осуществляется
только по заявлению заказчика экспертизы в течение
пяти рабочих дней в соответствии с подпунктами 23.3
и 30 Административного регламента Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденого
Приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260 (ред. от
31.05.2016, зарегистрировано в Минюсте России
15.01.2015 N 35553).
Таким образом, отсутствие в законодательстве
возможности эксперту заявить о ложности данного им
заключения или внести в него исправления является
явным пробелом законодателя и существенно ухудшает правовое положение эксперта в области промышленной безопасности.
Состав преступления, предусмотренного статьей
217.2 УК РФ, предусматривает как основной объект –
интересы безопасности промышленных объектов, который определён в статье 1 ФЗ № 116 как состояние
защищенности жизненно важных интересов личности
и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий, так и дополнительный объект – права и интересы личности,
интересы общества. Общественная опасность рассматриваемого посягательства состоит в том, что искажение экспертом истины ставит под угрозу причинения вреда такие важные объекты, как жизнь и здоровье
человека,
условия
жизнедеятельности,
отношения собственности, нормальное функционирование общественных институтов.
Объективная сторона выполняется действием и
состоит в даче заведомо ложного заключения. Заведомая ложность заключения означает искажение реального существующего или возможного положения в
сфере безопасности объекта экспертизы. Она может
быть достигнута путем отражения в заключении не
имеющихся в действительности обстоятельств или искажении содержания имеющихся в действительности
обстоятельств. Выражается в намеренном искажении
выявленных экспертом фактов или в умолчании о них
либо в неверной оценке фактов, ложных выводах из
представленных для экспертизы материалов.
Преступление считается оконченным: а) как с
момента внесения заключения в реестр Ростехнадзора
заказчиком экспертизы, если это могло повлечь
смерть человека, б) так и с момента причинения вреда
здоровью или жизни человека или причинения крупного ущерба, но при условии, что заключение было
перед этим внесено в реестр Ростехнадзора. Размер
крупного ущерба определен применительно ко всем
статьям главы 24 УК РФ в примечании к статье 216
УК РФ в размере более 500 тыс. рублей. Уместно будет заметить, что в силу высокой стоимости промышленного оборудования, зданий и объектов инфраструктуры промышленного предприятия, размер
ущерба в результате любой аварии или инцидента на
производственном объекте в сумме в 500 тыс. рублей
не является высоким.
Субъект преступления специальный, так как в
диспозиции статьи 217.2 УК РФ предусматривается,
что заведомо ложное заключение ЭПБ дается ни всяким лицом, а именно экспертом в области промышленной безопасности, то есть лицом, аттестованным в
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установленном Правительством Российской Федерации порядке (Постановление Правительства РФ от
28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области
промышленной безопасности»), которое обладает специальными познаниями в области промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным Правилами проведения ЭПБ, и участвует в проведении экспертизы ПБ, как это определено в статье 1
ФЗ № 116. В сложившейся практике, эксперт назначается (эксперту поручается проведение экспертизы)
приказом руководителя экспертной организации.
Отсутствие необходимых признаков у лица, совершившего деяние, предусматривающее наличие
специального субъекта, исключает его уголовную ответственность, т.е. уголовная ответственность за заведомо ложное заключение ЭПБ не может быть применена к эксперту, не прошедшему соответствующую
аттестацию и не назначенному на проведение конкретной экспертизы официально. По результатам аттестации эксперту выдается удостоверение установленного образца, сведения о котором вносятся в специальный реестр Ростехнадзора. В соответствии с
частью 2 статьи 13 ФЗ № 116 экспертизу ПБ проводят
организации, имеющие лицензию на проведение указанной экспертизы. Таким образом, субъектом данного преступления может являться сотрудник такой
организации, назначенный на проведение экспертизы
официально (приказом). В силу минимальных квалификационных требований, установленных к эксперту
Правилами проведения экспертизы ПБ, эксперт должен иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Субъективная сторона характеризуется только
прямым умыслом, об этом свидетельствуют указания
в законе на заведомость совершаемых действий. Виновный осознает, что дает не соответствующее действительности заключение и желает совершить это
действие. Важно иметь ввиду, что обязанности эксперта при проведении экспертизы ПБ установлены частью 9 статьи 13 ФЗ № 116 и Правилами проведения
экспертизы ПБ.
Мотивы преступных действий не определены,
могут быть различными (корысть, неприязненные отношения, психологическое и экономическое давление
со стороны, ложно понимаемые интересы предприятия и др.). Значения для квалификации рассматриваемого преступления они не имеют.
Об отсутствии заведомости дачи ложного заключения ЭПБ могут свидетельствовать: добросовестное
заблуждение эксперта, неправильное восприятие подлежащих оценке обстоятельств вследствие невнимательности, забывчивости, отсутствия должной компетенции эксперта, другие обстоятельства, повлиявшие
на дачу не соответствующего истине заключения.
Конфликт интересов у эксперта может возникнуть ввиду административной подчиненности эксперта руководителю экспертной организации в силу
трудовых отношений в совокупности с экономической зависимостью последнего от заказчика экспертизы в силу коммерческого характера отношений.
Часть 2 статьи 13 ФЗ № 116 устанавливает, что экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика.
Состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 9.1 КоАП РФ, несколько отличается от уголовного состава за дачу заведомо ложного заключения ЭПБ.
Объектом правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся при соблюдении
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требований промышленной безопасности или условий
действия лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных
объектов.
Административное правонарушение считается
оконченным с момента утверждения заключения руководителем экспертной организации, поскольку противоправным деянием является нарушение требований промышленной безопасности, как это предусмотрено в диспозиции статьи 9.1 КоАП РФ.
Возникновение угрозы причинения вреда, а также размер ущерба значения не имеют, но следует напомнить,
что при размере ущерба более 500 тыс. рублей деяние
эксперта может попадать под действие статьи 217.2
УК РФ.
Круг субъектов правонарушения, судя по санкции рассматриваемой статьи, помимо эксперта включает руководителя экспертной организации и юридическое лицо (экспертную организацию), которые
также являются специальными субъектами, поскольку
экспертная организация должна иметь действующую
лицензию Ростехнадзора на проведение ЭПБ, а руководитель экспертной организации в силу прямого указания закона (часть 4 статьи 13 ФЗ № 116) подписывает заключение ЭПБ составленное экспертом (экспертами) [1, с.68-71.]. Руководитель экспертной
организации и эксперт при этом считаются должностными лицами: руководитель осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа организации, а эксперт – в силу примечания 4 к статье 9.1
КоАП РФ, устанавливающей, что эксперты в области
промышленной безопасности, совершившие при проведении экспертизы административное правонарушение, несут административную ответственность как
должностные лица.
Субъективная сторона также характеризуется
умыслом. Важно иметь ввиду, что обязанности эксперта и руководителя экспертной организации при
проведении экспертизы ПБ строго разграничены частью 8 и частью 9 статьи 13 ФЗ № 116.
Следует заметить, что норма части 6 статьи 13 ФЗ
№ 116, предусматривающая, что заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности,
прямо не указывает на процессуального субъекта,
признающего заключение заведомо ложным. Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда в Определении №33-5945/2016 от
03.10.2016 по делу №33-5945/2016 отказала прокурору, обратившемуся с иском о признании заключения ЭПБ заведомо ложным, указав, что заключение
ЭПБ может быть признано заведомо ложным только в
рамках административного или уголовного производства, органом уполномоченным устанавливать наличие соответствующего состава правонарушения.
Дела об административных правонарушениях по
части 4 статьи 9.1 КоАП РФ в соответствии с частью
1 статьи 23.31 КоАП РФ рассматривает Ростехнадзор
как орган, осуществляющий государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, промышленной
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с Постановление правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (в ред. от 23.11.2016) «О
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Исходя из того, что заключения ЭПБ может быть
признано заведомо ложным только в рамках админи-
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стративного или уголовного производства, процессуальным субъектом, признающим заведомую ложность
заключения ЭПБ является орган, уполномоченный
устанавливать наличие состава правонарушения.
Для единообразия судебной практики по делам,
касающимся обеспечения промышленной безопасности, а также руководства субъектами правотворчества
при разработке правовых норм в обозначенной сфере
предлагается на основании всесторонней дискуссии
дополнить ФЗ № 116 статьей «Принципы промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В целях защиты прав экспертов в области промышленной безопасности необходимо внести изменения в статью 217.2 УК РФ и статью 9.1 КоАП РФ,
включив примечания соответствующего содержания:
«Эксперт в области промышленной безопасности, руководитель экспертной организации освобождаются
от уголовной (административной) ответственности,
если они добровольно до вынесения заключения экс-
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пертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заявили о ложности данного заключения».
Список литературы
1. Бегунов А.А. «Принцип двух ключей в экспертной организации» / А.А. Бегунов, А.М. Бигуняк,
В.С. Горюнов. // Безопасность труда в промышленности.-– 2015. – №10. – С.68-71.
2. Кловач Е.В. Аттестация экспертов и качество
экспертизы промышленной безопасности / Е.В. Кловач, И.А. Кручинина, А.С. Печёркин, В.И. Сидоров,
Д.А. Яковлев // Безопасность труда в промышленности. – 2015. – №5. – С.70-77.
3. Маханек А.Б. К вопросу о несудебной экспертизе и уголовной ответственности специалиста за
дачу заведомо ложного заключения /А.Б. Махнек //
Научный поиск в современном мире: сб. материалов
5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2014.
– С. 164 -168.

Znanstvena misel journal №22/2018

38

PEDAGOGICAL SCIENCES
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС СОО
Карпова Л.Ю.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги», директор
Чуприкова С.А.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Юрги», заместитель
директора по учебно-воспитательной работе

INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE IS AN IMPORTANT CONDITION FOR REALIZATION OF
FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF SECONDARY EDUCATION
Karpova L.U.
Municipal autonomous comprehensive
establishment “Gimnaziya of the town of Yurga”, director

Chuprikova S.I.
Municipal autonomous comprehensive
establishment “Gimnaziya of the town of Yurga”,
deputy director
Аннотация
В современном обществе идет активный поиск эффективных инструментов и технологий, создающих условия для саморазвития каждого ученика. Индивидуальный образовательный маршрут позволяет обучающимся
выстроить собственную индивидуальную образовательную траекторию развития с учетом личных потребностей
и интересов.
Abstract
An active seach for effective ways and technologies creating conditions for selfdevelopment of each student is
being sought for in the contemporary society. The individual educational route gives every student a chance to make up
his/her own individual educational stratеgy of development taking into account personal demands and interests.
Ключевые слова: Индивидуальный образовательный маршрут, саморазвитие, индивидуальная траектория
развития.
Keywords: Individual educational route, selfdevelopment, individual stratеgy of development.
Сегодня к современному выпускнику предъявляются повышенные требования. Для того чтобы быть
конкурентоспособным среди абитуриентов уже недостаточно иметь только высоких баллов единого государственного экзамена. Высшие учебные заведения
смотрят на школьника всесторонне, в разрезе требований Федерального государственного образовательного стандартов среднего общего образования, требуя
от абитуриента участия в заочных предметных школах, олимпиадах, конкурсах, конференциях, волонтёрском движении, а также сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне и т.д.
В связи, с чем администрация гимназии поставила перед собой задачу по созданию условий для: «…
проектирования и конструирования развивающей образовательной среды образовательного учреждения;
формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; условий для активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических,
физиологических особенностей и здоровья обучающихся…» т.е. создание таких условий, которые стимулировали бы обучающихся к активности в олимпиадном, конкурсном движении и иных видах деятельности. Так в гимназии возникла необходимость в
разработке индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ). ИОМ позволяет обучающимся построить свою индивидуальную образовательную траекторию обучения и развития, отвечающую личным
интересам и потребностям и включает в себя урочную

и внеурочную занятость учащихся. Внеурочная деятельность подразумевает участие гимназистов в конференциях, олимпиадном, конкурсном движении, внеурочной деятельности, дополнительных образовательных услугах. Работа по формированию ИОМ
начинается еще в мае месяце, когда все обучающиеся
9-х классов защищают индивидуальный или групповой проект «Мой образовательный маршрут». В результате проектной деятельности учащиеся разрабатывают план действий и мероприятий позволяющий
будущим старшеклассникам выстроить свою индивидуальную траектории обучения и развития на ближайшие два года. Полученный администрацией гимназии
материал позволяет провести более полный и объективный мониторинг профиля активности обучающихся и при необходимости своевременно и грамотно
принять управленческие решения. ИОМ состоит из
следующих разделов:
1. Академическая успеваемость по предметам
изучаемым на углубленном уровне.
2. Результаты промежуточной (полугодовой,
годовой) аттестации по предметам, результаты ВПР.
3. Участие в предметных олимпиадах. ИОМ
предлагает не весь перечень олимпиад или конференций, в которых обучающиеся могли бы принять участие. В нем предлагается список тех олимпиад, участие в которых стало уже традиционным в гимназии,
но при желании гимназистов он может быть легко дополнен. При оценивании реализации ИОМ большее
количество баллов предусматривается за очное участие.
4. Участие в научно-практических конференциях.
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5. Индивидуальный проект. Работа над индивидуальным проектом (далее ИП) является обязательным условием реализации требований ФГОС СОО.[4,
с.24] Директором гимназии издается приказ об утверждении плана работы над ИП. Учащиеся самостоятельно или из предложенного списка тем выбирают
тему проекта, тьютора, которые утверждаются приказом директора. После чего в течение одного года ведется активная работа над ИП. Планом работы над ИП
предусматривается предварительная и итоговая защита. Отметка, полученная учащимися по итогам защиты ИП, выставляется в ИОМ.
6. Занятия во внеурочной деятельности. Раздел
включает в себя информацию о курсах внеурочной деятельности, которые обучающиеся посещают в течение учебного года в 10-м и 11-м классе, в соответствии
с личными запросами.
7. Школа «Интеллект» (занятия с преподавателями высшей школы).
8. Результаты летней профильной практики, которая традиционно проводится в июне месяце (в количестве 16 ч.). Количество и содержание курсов на летней профильной практике определяются запросом
обучающихся и родителей.
9. Эссе на тему: Чему я научился в этом учебном
году? Чему я готов учиться в будущем? Написанием
эссе оканчивается 10-й и 11-й класс, где обучающиеся
проводят саморефлексию своей деятельности за весь
учебный год и делают выводы какими умениями и
навыками они овладели, и какими планируют обучиться.
10. Критерии оценивания реализации индивидуального образовательного маршрута.
11. Нормы ГТО.
12. Наличие медали (губернаторской, министерской).
13. Поступление (план, факт). Что способствовало поступлению?
В реализации ИОМ можно выделить следующий
алгоритм работы:
1. Август. На августовских встречах педагогов
гимназии, родителей, учащихся десятиклассникам
торжественно вручается лист с планом Индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), куда вписывается тема индивидуального проекта. На педагогическом совете происходит рассмотрение ИОМ. 2. Сентябрь - январь – период реализации ИОМ.
3. Январь – предварительная защита ИП и анализ
реализации ИОМ за I полугодие. Учащиеся два раза в
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год анализируют профиль своей активности и при
необходимости вносят коррективы в свою деятельность. На основе анализа индивидуальных образовательных маршрутов (план) каждым учащимся заполняется лист достижений (факт), который позволяет
провести рефлексию своей деятельности.
4. Июнь. Обучающимися заполняется раздел
«Летняя профильная практика» и пишут эссе на темы:
«Чему я научился в текущем году и чему планирую
научиться в следующем году». По итогам года администрацией гимназии в соответствие с критериями
оценивания ИОМ выставляются баллы, которые суммируются, а полученные результаты позволяют выстроить рейтинг активности учащихся. Результаты реализации ИОМ отдельного учащегося и общий рейтинг активности всех десятиклассников доводится до
сведения родителей на итоговом родительском собрании. Администрация гимназии идет на встречу просьбам родителей и обучающихся об изменении места в
рейтинге и предоставляет возможность переписать
эссе или доработать и защитить ИП. Таким образом,
можно сказать, что ИОМ – это важное условие учета
индивидуальных достижений учащихся, которое уже
в 10 классе заставляет задуматься гимназистов над
планированием своей деятельности, мотивирует их к
активному участию и позволяет обучиться самопроектированию, которое пригодиться им в дальнейшей
профессиональной деятельности.
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Аннотация
При обучении курса «Дифференциальные уравнения в частных производных» большинство студентов
математической специальности сталкиваются с рядом трудностей логического характера, исходящих из
сущности самой этой учебной дисциплины. Это обьясняется их недостаточным овладением приемов
соответсвующей учебной деятельности. Все вышесказанное свидетельствует о наличии противоречия, сложившегося в педагогической практике: с одной стороны, между потребностью преподователей вузов в теоретикометодологическом обосновании процесса организации поисково-исследовательской деятельности будущих
учителей математики при обучении курса «Дифференциальные уравнения в частных производных» и
недостаточной разработанностью теории, методики и соответсвующей системы задач; с другой стороны,
необходимостью участия будущих учителей математики в поисково-исследовательской деятельности не только
в процессе обучения в вузе, но и в дальнейшем педагогической деятельности, требующих от них использования
продуктивных методов обучения.
ABSTRACT
The research aims at proposing theoretical and methodological recommendations that would develop search and
research skills applied by prospective math teachers while teaching them a course on equations of partial differential
equations. The research findings include the first-ever attempt to set and solve the challenge of developing the students
search and research skills when teaching them a course of mathematical physics equations through a specially developed
methodology. The authors propose a structural content model of search and research skills; the paper defines the types
of mathematical problems that facilitate the development of search and research skills used by prospective math teachers
when teaching them a course of partial differential equations
Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, будущие учителя математики, студенты,
дифференциальные уравнения в частных производных
Keywords: search and research skills, prospective math teachers,student, partial differential equations
В процессе обучения в вузе учебная деятельность
студента постепенно приобретает черты педагогической деятельности - его ведущей профессиональной
деятельности. Для ее соответствия отмеченным выше
требованиям, студентам необходима весьма высокая
степень активности уже в учебном процессе, что возможно в ходе поисково-исследовательской деятельности. Ведь будущий учитель, кроме овладения учебными знаниями, должен уметь самостоятельно подмечать, усматривать, выявлять, ставить и решать
достаточно трудные задачи, находить наиболее полезное применение усвоенным знаниям, должен обладать
самостоятельным мышлением, развитым воображением и фантазией. Поэтому содержание образования
должно быть представлено не только определенной
учебной информацией, но и учебными действия (приемами деятельности).
Приемы учебной деятельности играют для обучающихся роль ориентиров при выполнении учебных
заданий, позволяют организованю выстроить последовательность предпринимаемых действий. Однако в
школах и вузах до сих пор не уделяется должного внимания процессу формирования приемов, в частности
приемов поисково-исследователькой деятельности.
Последние же, в свою очередь, не только напрашивяют действия обучающихся на каждом этапе творческого процесса, но и являются ступенкой на пути к
развитию умений использовать полученные знания в
разнобразных жизненных ситуациях и умений проводить исследовния. Поэтому они требуют особого целенаправленного формирования.
На сегодняшний день практически отсутствуют
исследования, посвещенные методикам формирования приемов поисково- исследовательской деятельности по математическим дисциплинам. В статьях, касающихся этой проблемы, рассматриваются лишь некоторые эвристические приемы поиска решения задач.
Анализируя вышесказанное, можно заключить,
что, несмотря на значительное количество исследований, посвященных проблеме исследования способствовал определению основного противоречия, состоящую в поиске путей организации процесса обучения уравнении математической физики, которые
позволяет сформировать приемы поисково-исследовательской деятельности студентов, способствующие

повышению уровня их предметной и профессиональной подготовки.
Цель исследования: разработать теоретические
и методические основы процесса формирования приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики и студентов при обучении
их курса уравнении математической физики.
При выполнении данной работы применялись
следующие методы исследования: теоретический
анализ философской, психолого-педагогической литературы; содержательный анализ вузовского курса
уравнении математической физики и материалов периодической печати по проблеме исследования; проведение педагогического эксперимента, анализ и обработка результатов эксперимента, методы математической статистики.
Результаты исследования заключается в том,
что впервые была поставлена и решена проблема формирования приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики в процессе
обучения курса «Дифференциальные уравнения в
частных производных» средствами специально разработанной методики; разработана структурно-содержательная модель приемов поисково-исследовательской
деятельности; определены типы математических задач, способствующие формираванию приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики в процессе обучения курса уравнении математической физики.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана, внедрена и апробирована методика формирования приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики
в
процессе
обучения
курса
«Дифференциальные уравнения в частных производных»; разработаны учебные средства, способствующие формированию приемов поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики
в процессе обучения курса «Дифференциальные уравнения в частных производных»;
Методы исследования. Основными методами
исследования являлись законы, программы об образовании РК и других зарубежных стран, труды отечественных и зарубежных педагогов, философов, психо-
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логов; нормативные документы РК, материалы всемирных и международных научно-практических конференций; материалы педагогического опыта исследователя.
Проблеме использования задач в процессе обучения математике уделено немало внимания. В исследованиях Я.И. Гуденова [1], В.А. Гусева [2], В.А. Далингера [3], М.И. Зайкина [4], Т.П. Куряченко [5], Д.Пойа
[6], Л.М. Фридмана [7], А.Е. Абылкасымова [8],
Б.Б.Баймуханов [9], А.К. Кагазбаева [10] и др. отмечено, что решение задач является важным средством
формирования у обучающихся математических знаний и способов деятельности, является основной формой учебной работы обучающихся в процессе изучения математики.
В нашем исследований особое место занимает
курс «Дифференциальные уравнения в частных производных».
Основа изучения курса – реализация требований,
устанавливаемых в Государственном обязательном
стандарте высшего образования РК, к подготовке бакалавров математиков.
В ходе реализации требований ставятся следующие задачи:
а) обучение студентов использованию приемов
поисково-исследовательской деятельности современных математических методов и моделей из изучаемого курса;
б) формирование у студентов приемов поисковоисследовательской деятельности и прочной системы
теоретических знаний, развитие навыков решения задач по данной дисциплине, повышение общего уровня
математической культуры;
в) формирование поисково-исследовательской
деятельности будущих учителей математики к моделированию и решению задач механического, прикладного и физического содержания;
г) обучение приемов поисково-исследовательской деятельности самостоятельной работы с учебной
и научной литературой.
Количество кредитов: 4. Из них: лекции – 30, семинары – 30, СРСП - 60, СРС – 60, Всего – 180 часов.
Результатом изучения этого курса должна стать
сформированность у студентов приемов поисково-исследовательской деятельности:
- освоение приемов поисково-исследовательской
деятельности в решений уравнений частных производных, помогающего моделировать, анализировать и
решать задачи прикладного и физического характера;
- овладение приемами поисково-исследовательской деятельности в решений уравнений математической физики и привитие студентам навыков постановки и решения конкретных задач;
Постановка проблемы
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- освещение общей связи и мотивов отдельных
понятий и утверждений теории уравнений математической физики;
- углубление теоретических знаний о проблемах
современной математики, исследуемых средствами
уравнений математической физики;
- освоение приемов поисково-исследовательской
деятельности в задачах, содержащих уравнения в
частных производных и используемых в математике,
в математическом анализе и прикладной математике;
- подготовка к изучению других математических
методов, других математических дисциплин;
- самостоятельно получать результаты, которые
позволяют им ставить проблемы, выдвигать гипотезы,
подтверждать или опровергать сформулированные
предположения.
- развитие логического и алгоритмического мышления, навыков самостоятельного продумывания, математической культуры и математической интуиции,
необходимых в дальнейшей работе при исследовании
и решении задач механики, естествознания и техники.
В результате изучения курса студенты должны
знать:
*существующие математические понятия, методы и модели, применяемые при анализе уравнений
в частных производных;
*основные принципы исследования и методы решения уравнений математической физики;
*взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние понятий и методов курса не только между собой,
но и с другими математическими и физическими дисциплинами;
уметь:
*исследовать и решать основные виды задач с
уравнениями в частных производных с использованием приемов поисково-исследовательской деятельности;
*решать задачи механического, прикладного и
физического характера с использованием приемов поисково-исследовательской деятельности;
*анализировать поведение решений уравнений в
частных производных, опираясь на результаты, полученные путём исследования приемов поисково-исследовательской деятельности.
В.А.Далингер в работе «Поисково-исследовательская деятельность учащихся по математике» приводит схему основной структуры исследования, которая подтверждает выбор указанных приемов [3, с.71].
Такой выбор также определяется основными положениями теории проблемного обучения, являющейся
теоретической основой нашего исследования, где, в
частности, констатируется, что мышления осуществляется, прежде всего, как процесс решения проблем
(Рисунок 1).
Выдвижение гипотезы
Доказательство (опровержение)
гипотезы

Рисунок 1 – Основная структура поисково-исследовательской деятельности
В дальнейшем мы будем называть эти три приема
ведущими приемами поисково-исследовательской деятельности будущих учителей математики и остановимся в своем исследовании более подробно на решении задач по элективному курсу на процессе формирования указанных приемов.
Выделяя задачи, при решении которых проводится экспериментальная работа, Г.М.Андросова [11],
в первую очередь, отмечает следующие: 1) задачи на

поиск оптимальных условий (задачи нахождение такого сочетания величин входных параметров объекта,
которое обеспечивает оптимальное (минимальное или
максимальное) значение выходного параметра); 2) задачи на построение интерполяционных формул. При
разработке задач, используемых в лабораторном эксперименте, мы также уделили особое внимание оптимизационным задачам (задачам на нахождение
наибольшего (наименьшего) значений).
При организации и проведении педагогического
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эксперимента, использование различных задач на экспериментирование способствует формированию одного или нескольких приемов поисково-исследовательской деятельности студентов. Приведем примеры
таких задач и отметим, какие из ведущих приемов поисково-исследовательской деятельности при этом следует формировать.
Опишем процесс формирования ведущих приемов поисково-исследовательской деятельности студентов при решении задач.
Задача №1.
1. Найти общее решение уравнения в частных
производных:
1

  2
1
v  2v  e 2
 0.
2

2. Найти решение, удовлетворяющее условиям
Коши:
u(x, y) = [f1 (y – sinx – x) +f2(y-sinx+x)] e
y sin x  x
2
,

u y  sin x = cos x, uy y  sin x = sin x.

1
3. Решить задачу Коши: xuxx – uyy +
u x= 0;
2
 0, x  0 .
u у 0  x, u y
у 0

1) Методом характеристик найти общее решение
уравнения в частных производных.
2) Сформулируйте гипотезу используя условия
Коши, найти произвольные функции, содержащиеся в
общем решении.
Поставлена проблема.
1. Привести исходное уравнение к каноническому виду?
2. Если необходимо, произвести дальнейшее
упрощение канонического вида?
3. Проинтегрировать уравнение по переменным
 и  . Возвратиться к переменным x и y .
Задача предлагается студентам при изучении материала раздела «Дифференциальные уравнения в
частных производных» по теме «Задача Коши. Задачи
с данными на характеристиках. Корректные и некорректные задачи. Устойчивость решений». Предварительно преподавателем отмечается, то в аудитории,
как правило, не вводится строгого определения условие Коши, произвольные функции, переменные. В
частности ставиться задача: доказать удовлетворяющие условия Коши. В ходе эксперимента каждый студент вычислил произвольные функций, содержащихся в решении, используя условия Коши.
Выдвижение гипотезы.
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Студенты быстро определяют, что 1) A = x; B =
0; C = -1; B2 – AC = x, т.е. уравнение (1) гиперболического типа. Характеристическое уравнение имеет вид:

dy
1

dx
x

. Характеристиками являются кривые:

x

y=2

+ C1 , y = -2

x

Отсюда получают замену: ξ =y + 2

+ C2.

x,η=y-2

x.
И приведут уравнение (1) к каноническому виду:
uηξ = 0.
2) При этом внимание студентов обращаетсы на
то, что при ироинтегрировании канонический вид
уравнения нужно писать в общем решение: u(x,y) =
f1(y + 2 x ) + f2(y - 2 x ). (2)
Доказательство гипотезы.
3) В итоге, студенты для нахождения произвольных функций, содержащихся в решении (2), используют условия Коши и составили систему уравнений:
f1(2
Из

x ) + f2(-2 x ) = x, f’1(2 x ) + f2’(-2 x ) = 0.

 

системы

уравнений





x
x
f1 2 x  ; f 2  2 x  .
2
2

находят:

Найденные f1 и f2

подставили в общее решение (2). В итоге студенты все
вместе заключают, что решение искомой задачи Коши
равен
u(x,y)=

y  2 x   y  2 x 
2

4*2

2



4*2





1
y2
2 y 2  8x 
x
8
4

.
Таким образом студенты, решили поставленную
проблему.
Тема задачи №2. Решение краевых задач методом
разделения переменных. Метод Фурье для уравнений
эллиптического типа в прямоугольнике, в полуполосе,
в кольце, в круге, вне круга, в круговом секторе.
1. Найти решение уравнения Лапласа в прямоугольнике 0  x  a,0  y  b , если на границе
этого многоугольника

u( x, y)

u | x  0  A sin
u | y  0  B sin

y

x
a

b

принимает значения:

; ux |x a  0;

; u y | y b  0.

1. Найти решение уравнения Лапласа в полуполосе 0  x  ,0  y  l , если краевые условия
имеют вид:

u( x,0)  u( x, l )  0, u(0, y)  y(l  y), u(, y)  0; u( x, y)  0, h  0
где k -коэффициент внутренней теплопроводно-

Студентам дается рекомендации о решение краевых задач для уравнения Лапласа в случае областей
(прямоугольник, полуполоса) можно получить методом разделения переменных. Поясним это на примерах.
Пример. Задача сводится к решению уравнения

q
u   , при условиях
k
u | x 0  0; u x | x a  0;

u | y 0  0; u y | y b  0. ,

сти. Данная задача решается по схеме метода Фурье
для неоднородного уравнения с однородными граничными условиями.
Поставлена проблема.
Как вы понимаете (как вы можете обьяснить) полученные результаты? Можете ли вы проверить правильность таких результатов?
Выдвижение гипотезы.
При его выполнении некоторые суденты сразу
попытались выпольнить метод Фурье для уравнения
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Лапласа в кольце, в круге, вне круга, в круговом секторе.
В нашем эксперименты были студенты, которые
изначально не очень четко усвоили смысл метода
Фурье. Увидив запись у них возник вопрос: «Почему
были получены такие результаты, при решении краевых задач в круге, вне круга, в круговом секторе, в
кольце следует переходить от декартовых координат
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( x, y) к полярным координатам (r , )
лам: x  r cos , y  r sin. ?».

по форму-

Они ставять проблему: как, зная метод Фурье
можно решить для уравнения Лапласа в кольце, в
круге, вне круга, в круговом секторе.
Доказательство гипотезы.
Далее, они проверяють с помощью формул метод
Фурье. И получают результаты.
Тогда уравнение Лапласа имеет вид:

r 2 u rr  ru r  u  0 ,
причем u(r ,  )  u(r ,   2 ).
Решение уравнения Лапласа в кольце


u (r ,  )   0 ln r   0   ( k r k   k r  k ) cos k 
k 1

(1)

 (  k r k    k r  k ) sin k.

Решение уравнения Лапласа внутри круга следующее:


u (r ,  )  C   r k ( A k cos k  B k sin k ).

(2)

k 1

Решение уравнения Лапласа вне круга имеет вид:


u (r ,  )  C   r  k ( Ak cos k  Bk sin k ).

(3)

k 1

Это задание позволило студентам более осознанно подходить к выполнению задания, требующего применять метод Фурье для уравнения Лапласа
в кольце, в круге, вне круга, в круговом секторе.
В ходе педагогического эксперимента при организации курса мы использовали компьютер как средство для создания динамических образов (анимации),
для иллюстарции математических понятий или условий задач, для выполнения трудоемких вычислений,
что позволило акцентировать внимание студентов на
исследуемом обьекте и не тратить время на выполнение хорошо им известных операции, заполнение расчетных таблиц и др.
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Abstract
The problem of the development of inclusive education on the examination of the pathology of the child's organism
and the lack of methodological readiness of the education sector for the development and training of the corresponding
contingent of children has been theoretically studied. The system of the impression of a disease at all levels of the
organism with the establishment of a center for the management of pathology in the brain is investigated. The concept
of the center of pathology management is defined. The objective theoretical data on the formation of external and internal
factors of the disease are presented. It is determined that the pathology is laid at an early age and has a center of
management at the level of the central nervous system.
Keywords: pathological determinant, center for the control of pathology
Introduction. Analyzing the experience of other developed countries in the world, one can not be proud of the
fact that today in Ukraine there is one of the most progressive systems of inclusive education in the world. Inclusion
provides an opportunity not only to study children on
equal terms, but also to overcome limitations and functional defects reaching the level of education of peers.
However, the lack of understanding how the pathology is
formed, how the balance of the child's development at the
level of the body system is shifting, may for many years
slow down the possibility of developing an effective methodological provision of the inclusive system in our country, and at the same time, reduce the quality of providing
the necessary comprehensive approach to education of
children with developmental defects.
The philosophical aspect of human development
among other people was highlighted in the teachings of
many philosophers. Another interesting thing is the view
of Spinoza that the activity of the soul depends on the state
of the body, and the activity of external influences on the
human soul contributes to the fact that it perceives and recognizes other bodies and their nature with the nature of its
body [12].
Ukrainian prominent philosopher G. Skovoroda, admiring the teachings of Spinoza, but in his pedagogical reflections pointed out that the main thing is: 1) successful
families, under which it was understood that parents are
engaged in the upbringing of the child before birth; 2) saving the health and life of the child; 3) the development of
moral virtues. He saw that for the flowering of reason it is
necessary for the integrity of health not only physical, but
also spiritual [11]. Spiritual development is the ability to
comprehend the soul of a new experience [2]. Meanwhile,
the pathology leads to the fact that the child is not able to
master new experiences without a specially organized and
directed cognitive process.
Therefore, the purpose of the study is the multidisciplinary analysis of the formation of pathology and the universal instrument of its disintegration in the system of inclusive education.
Methods of research: analysis and synthesis of scientific literature, the introduction of a new concept.
Objectives of the study:
• Conduct a retrospective analysis of scientific literature on the views on the emergence of pathology.
• To study the theoretical aspect of the influence
of various pathologists on the organism.
• Determine the principle of the formation of pathology at the inter-system level.

Research results.
Departments of the central nervous system (CNS),
which for a long time are under the influence of pathological determinants, can themselves become determinants.
At first, such a secondary determinant depends on the primary one: it disappears if the primary determinant is eliminated. In the future, the secondary determinant may become an independent pathogenic factor. Usually the second pathological determinant becomes the next link of the
same pathological system. But it may be an entity related
to another physiological system; in this case, from this
physiological system a new pathological system is formed.
Sometimes the secondary determinant is stronger than the
primary, and it becomes dominant. The establishment of
primary and secondary determinants is important for understanding the pathogenetic features of nerve disorders,
their proper diagnosis and pathogenetic therapy.
The problem of the formation of pathology in the
child's body is associated with the functional competence
of the ontogenetic development of the cerebral hemispheres and cortical subcortical ligaments. Studies of
asymmetry of the brain are presented in works - neurophysiologists, neuropsychologists and psychiatrists E. D.
Khomsky, D. A. Paint, T. G. Wiesel, V. P. Fokina,
N.V. Dubrovinskaya, V. L. Deglin, L.Ya. Balonova, T.A.
Dobrokhotova, M. M. Bragina, A. V. Semenovich, Ye. G.
Simernitskaya, S. Springer, G. Dyacha, V.I. Famine, M.
Gazzaniga, D. Kunura, M. Kinsbourne and others.
In the ontogenesis of the development of intercostal
interaction, there are three stages. On each of them it is
possible to allocate a number of unfavorable factors in the
formation of prepathological (peysmeyer) foci in the
brain:
1. From the fetal period to 3 years. Within the 1-st
functional block of the brain (FBM), the basis of interhemispheric support of neurophysiological, neurohumoral
and neurochemical asymmetries underlying the somatic,
affective and cognitive status of the organism is laid. From
here begins the mechanism of imprinting, the preconditions for future psychophysiological peculiarities of the
child's behavior and adaptive possibilities: one-way
(static, rigidity); succession (kinetics, plasticity); the
asymmetry of dominant-subdominant, aggressive-averbs,
psychosexual, ritmological and other ethological patterns,
which are provided by hormonal, electrochemical, and biochemical asymmetries.
Due to the cerebral systems of this level, the sensory
motor horizontals (for example, convergence of eyes and
the interaction of extremities) and vertical (for example,
opto-oral and oral-manual) synergistic and reciprocal in-
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teractions are organized. In 2-3 years, the ascending activating effects on the left hemisphere are intensified when
the child performs verbal tasks. In this age, often there is
a regression of speech functions in many left-handed children and with autism.
2. The age range from 3 to 8 years is the operational
level of the 2nd FBM. Here is the organization of interhemispheric provision of polysensor, intermodal cognitive
and emotional and motivational integration, as well as the
stabilization of the manic processes. The dominance of the
cerebral hemispheres is formed by the hand and speech,
and the right or left-wing locus is controlled by the actualization of cognitive (verbal and nonverbal) and emotional
psychological factors and functions. With her impression,
there are logopathies, right-sided epiphenotypes, signs of
immunodeficiency, organ desinchrosis, and so on.
3. The final stage lasts from 7 to 15 years (3rd FBM).
During this period the mechanism of arbitrary attention is
formed. Mental processes for social adaptation are organized - regulatory, socio-cultural, mediated levels of their
course. The cognitive style of personality is appeared, the
basic arbitrary determinant of reflection of oneself in the
surrounding world and the surrounding world.
With any deviation of the formation of lower structures, higher functional systems will develop in conditions
of constant energy theft. However, the sources of such vulnerability are associated with pseudoprocessive deficits
accumulated in ontogenesis, secondary to secondary (preor perinatal) dysfunction of lower levels and systems of
interhemispheric interaction.
The apogee of cerebral functional ontogenesis is the
right and the left ventricular bundles (from the top down)
that control, modulate and activate the effect of the anterior (frontal) brain regions to subcortical formations.
Where clearly the functional priority of the left hemisphere is based on the main goal of ontogenesis - the formation of 'image of me' through the assimilation of the 'inner image of the world', that is, adapting itself to society
and vice versa.
In this regard, it is important to understand that the
brain organization of any psychic phenomenon must ripen,
be formed regardless of whether it is normative or pathological [10, 14].
Bekhtereva introduced in the neuroscience the concept of flexible and rigid links of brain systems. To the
rigid parts, it relates most of the areas of regulation of vital
internal organs (cardiovascular, respiratory, and other systems), to the other - the analysis of the signals of the external (and partly internal) world, depending on the conditions in which the person is located. It was found that a
change in the conditions leads to significant changes in the
work of brain structures that provide one or another function, and which areas of the brain are switched off or included in one or another activity, as well as in the formation of pathology. These data showed that the localization of higher mental functions may vary not only from
age indices, when some links seem to die, while others are
connected, or from the individual characteristics of brain
organization of mental activity, but also from the conditions in which the activity takes place. Hence, there ere
conclusions about compliance with the necessary conditions for education, training and general life of a person,
as well as the selection of optimal conditions for the course
of these processes [1].
Of great importance in children's psychoneurology is
the residual organic deficiency of the central nervous system of the child. It usually leads to perinatal, natal, postnatal malady (asphyxiation, chronic intoxication, rhesus
conflicts, metabolic disturbances, severe somatic or infectious diseases of the first years of life) and a number of
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other factors that for some time reduce the functional and
dynamic capabilities of the central nervous system. And in
one way or another delay the process of its physiological
maturation, which in turn can lead to a delay in the development of the most complex and perfect physiological
functions: speech, social skills and the like, turning them
into the place of the greatest vulnerability. On this basis,
child-specific neurotic reactions, monosymptomatic neuroses are often formed: stuttering, enuresis, etc.
Even if the child was born to healthy parents it is expedient to take care of timely formation of his elementary
motor functions such as head restraint, body turns, sitting,
crawling, walking and running. Because these skills are a
prerequisite for the correct and harmonious development
of the brain, synchronous work of two hemispheres, logical thinking, and competent speech. This, in its turn, provides the basis for further successful training, high-quality
viability and job feasibility [15, 16].
Living organisms perform their functions both
through chemical reactions between their atoms and molecules, and through flows of various forms (chemical, mechanical, thermal, electrical and magnetic) energy within
complex of functional systems. Being formed in the body,
the pathology violates the exchange not only on the chemical level, but also electromagnetic, thermal and mechanical.
Academician Yu. Lymansky and colleagues co-authored the development of the disease at the somatogenic
level, due to the understanding that the interaction with the
environment of our body reacts through certain local centers. The structure of acupuncture points (AT) was investigated and it was proved that their location has high electrical conductivity, and in general the entire network of biologically active or acupuncture points is a
bioelectromagnetic field of the human body. During various emotions and muscle changes in the body, the central
and peripheral nervous system change the frequency of the
electromagnetic wave. In this case, depending on whether
or not the exchange of energy or matter in the area of the
network of AT appears an increased sensitivity or pain.
The critical point is a section of high sensitivity (hyperpigmented) within the limits of local muscle contraction,
which manifests itself as a sharp pain in palpation and is
involved in various muscular-tonic and vegetative reactions called triggers. The practice of working with children
with a central nervous system disorder has shown that they
are not only meteorological, but also the whole system of
their organism is increased by the sensitivity to various
sources of changes in the modules of the electromagnetic
field: the frequency and vibration of the voice, the nature
of the touch, the intensity and saturation of information
flows different modalities. It is known that the network of
acupuncture points passes along the highways of the nervous system, that is, it is interrelated with its information
field. Information about the violation, first comes here,
and only eventually issued in the form of a constant flow
or signal of a pathological or pathological state.
In this case, the activity of organs, depending on the
amplitude of the frequency of electromagnetic vibration in
the region of a specific localization, can come both in the
hyper-and hypofunction mode. All this leads to a violation
of the general homeostasis and the formation of the disease [5].
Psychogenic factors of the occurrence of pathologies
are directly related to human life in society and the complexity of social relationships. The formation of our psyche is divided into several stages: the period of intrauterine
development of the fetus, the period of childhood, the crisis of three years, the crisis of seven years and the transitional age.
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Psychologist and researcher S. Grof describes 4 perinatal matrices, during which our mental health is formed:
The first matrix - the presence of the fetus in the
uterus before the birth. An unwanted child is not calm and
not happy, he does not accept the world in return, does not
trust it.
The second matrix - the period when the contractions
begin, the difficult course of which sets the foundation of
depression, incomprehensible anxiety and anxiety, often
accompanies deviant behavior.
The third matrix begins with the onset of the fetal
movement in the birth canal. Because of difficulties, the
basics are laid in most of the behavioral, psychological and
social problems, the propensity to addicted to drug addiction, if they are painfully painful.
The fourth matrix is the stage of the umbilical cord
circumcision. The attitude towards the outside world is
formed. In the case of not accepting the fact of their birth,
adolescents do not trust adults, parents, themselves, and
narcotization in this case may seem an illusion of trust.
There is a feeling of hopelessness and a refusal of own
birth [3].
It is determined that at the level of emotional response to different feelings and situations or pain in the
disease, stress is triggered by certain patterns of the body,
primarily the reaction occurs in the combined tissue. Physical reaction to emotions passes through soft tissues,
where the fascia acts as an emotional body, so feelings are
felt throughout the body and transmitted through the fascial system. Physiological reactions, a person feels like anger, tenderness, love, interest, and so on. Cereal-orientation practices developed on the basis of the teachings of
Z. Freud, V. Reich, M. Fidelankreise, A. Lowen, L. Robinson, G. Thomson and others, showed that among people,
depending on the level of closeness of relationships, there
arise those the same inertia in the forms of exchange of
material and energy components, as at the level of electrons. Psychogenic pathologies are related to the culture of
interpersonal communication, adherence to the rules of
public order, observance of the traditions of raising children, respectful and friendly communication in the family
and society.
The influence of the environment on the decisionmaking, definition of its social role and boundaries of responsibility was studied in numerous works by D.
Kaneman, S. Milgrams, P. Haggard and F. Vaal. Exploring the sociopsychological aspect of child development, it
is important to analyze the individual peculiarities of the
stage of bearing the fetus, which proceeds under the influence of many factors of modern life of a woman and the
requirements of the fast-moving rhythm of the environment. Undoubtedly reacting to these influences the body
of the fetus is rearranged structurally and functionally,
preparing for the conditions of life beyond the womb of
the mother (of course, that the germ itself builds the placenta, and since it builds it, the uterus will be "good" or
"bad", and the fetus healthy or vulnerable). That is,
through the reaction of the mother the fetus is adjusted to
the environmental impact and its specific variations. That
is why these effects should be balanced by the consciousness of the pregnant woman and dosed taking into account
the reserves of ripening in the womb of the new organism.
The imbalance of versatile stimuli (insufficiency or excess
of them) leads to complications in childbirth, which is reflected in the development of the child in the future. As a
result, there are malformations, impressions of various organs obtained during labor (cerebrovascular accident,
leading to intracranial hemorrhages, fractures of the
bones, impression of the muscles, peripheral nerves, etc.).
Children of the first year of life easily arise and have a
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serious course of sepsis, acute gastrointestinal diseases, inflammation of the lungs, skin diseases, rickets, etc. [16].
The issue of raising children with developmental
problems in the family and in educational institutions is
complex and multifaceted. Therefore, the knowledge of
parents and professionals, their moderation, the ability to
apply an individual approach and encourage interaction
with others will depend on the quality of the child's future
life and his relationships with others. Each element of education is essential.
More than 10 years of psychological and pedagogical
excitement in raising children in families made it possible
to identify psychotypes of 'toxic' parents: disturbing, infantile and infantile-disturbing. Infant parents ignore the
real problems of the child. Anxious - a slight discomfort is
transformed into 'a serious, dangerous disease'. This
greatly affects not only the psychophysical condition of
the child, but also his parents - who act as the first socializing system for the child. Because of the formation of parents to the child, his 'I-worldview' and relations with the
surrounding world are formed. [8].
In psychiatric experience emphasize such factors of
systemic influence, which weaken the child's trust in parents and the environment, and eventually to all others and
any new conditions. This is the first, negligent attitude towards the child; absence of day mode; lack of safety of the
infant's life; formal relations between mother and child;
excessive stimulation or hyperopia over the baby; cutting
transitions in the relations of parents from formal to hyperopic; wrong diet and diet; pain, photosensitivity, overcooling or overheating, etc. [9].

Picture 1
All these factors pose a risk of occurrence, even with
minor pathology, with very serious consequences with the
formation of primary and secondary pathological determinants. As a result, a general developmental delay with any
psychosomatic disorder (systemic diseases and organs) or
a psychophysical disorder may occur in the future: cerebrospinalemia, cerebral palsy in children, delayed speech
development, mental retardation, autism, alalia, and others.
So in the drawings we see that the pathology is
formed at the beginning in the biologically active points,
but it is not a nervous system yet. It is also evident that the
fact that not every pathology can form a determinant directly at the level of the central nervous system. For example, pulmonary (pic. 1) or cardiac pathologies do not have
a direct channel directed to the brain, and therefore the determinant will be built, most likely, because of manifestations of the disease (cough, pain). Pathology of the gastrointestinal tract, have a direct relationship with the central
nervous system, and therefore the determinant is built up
in diseases of the organs concerned.
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Picture 2
In the early stages of development, the pathological
determinant is activated by specific modal stimuli, that is,
stimulants that affect the development of the central nervous system. Determinants may be, for example, global irritation, pain, etc. This pattern is distributed in Pic. 2 and
on disorders of higher nervous activity, on neurotic reactions: their determinants are activated by the action of the
same stimuli that predetermined its formation. In the later
stages, the disregulatory determinant may be activated by
incentives of varying modality, in which the attacks can be
provoked by various factors. In addition, the pathological
determinant can be activated spontaneously [6, 7].
Thus, by synthesizing the received theoretical material, we were able to highlight the concept of 'center of pathology management'.
The formation of the Center for the control of pathology (СCP) is a physiologically deterministic process
that occurs in the human body under the influence of violations of the energy and matter metabolism between the
adaptive organism and the environment of its adaptation
over a period of time, with the localization of a stable control center in the central nervous system. The CCP can
have a source of different order, at all levels of the hierarchical structure of a living organism.
The basic principles of the formation of pathology
are:
• vulnerability of the organism at an early stage of
ontogenesis;
• systemic or excessive influence of pathologic
factors;
⦁ impression of the whole system at different levels
of the body with the center of management in the central
nervous system.
Conclusion. Analysis of scientific literature indicates that any pathology begins with increasing the sensitivity to external factors of a systematic nature or as a re-
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sult of excessive response to them. Early age is quite sensitive to various stimuli, so at this time or develops a predisposition to pathology or directly arising pathology of
different nature. Each pathology establishes with time its
center of management in the central nervous system.
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Abstract
The paper deals with the main spoken genres of motivational discourse. Based on the works of J. and M. Mayfield,
three types of motivating language are described: uncertainty reducing language, empathetic language and meaningmaking language. The main spoken genres of motivational discourse are then further analyzed in terms of combination
of these motivating language types.
Keywords: Motivational discourse, motivating language, discourse genres, pep talk, commencement speech, keynote speech
Traditionally, linguists have distinguished numerous
types of discourse, both in terms of its main themes, and
in terms of its sphere of functioning: political, educational,
religious, discourse of mass media, computer discourse
and so on. One more type of discourse that can be identified in this way is motivational discourse, which we define
as verbal (written or spoken) interaction of the speaker and
the addressee with the purpose of positively influencing
the latter’s emotions, volition and actions.[1] The growing
importance of this discourse type for the present-day English-speaking society can be attested by the existence of
several written and spoken genres performing the motivation function, creolized (polycode) motivational genres,
such as motivational posters and ‘demotivators’, and also
the emergence of the job of a motivational speaker.
Just like other discourse types, motivational discourse possesses specific features which need to be thoroughly investigated. Motivational discourse has yet to become an object of profound linguistic research; however,
in several U.S. papers on communication theory, management and sports psychology the so-called ‘Motivating
Language Theory’ has been proposed (the authors
Jacqueline and Milton Mayfield, Texas A&M University).
The researchers have identified three types of motivating
language: uncertainty reducing language, empathetic language and meaning-making language. Uncertainty reducing language is defined as giving direct instructions and
explanations on how to get the task done. Empathetic language implies that the speaker cares about the addressee
as a person and takes into accounts their feelings, emotions, fears etc. It includes praise, encouragement, gratitude, recognition of the difficulty of the task (e.g., “How
are we all doing?”; “I know this is a challenge, but I trust
you can do it,”; “Your well-being is one of my top priorities”), or, in some cases, denying that the task may be difficult and expressing negative emotions about the fact that
the addressee has not completed the task (and in an indirect way, too, expressing the opinion that the addressee is
capable of fulfilling the task). [2]
Meaning-making language, in its turn, serves to impress on the addressee the importance of fulfilling the task.
Often, to achieve this effect, the speaker links the task to
the addressee’s personal values and goals. Stories about
people who worked hard and succeeded are frequently
used in this function, as well as explanations of how the
life of other people would change upon the completion of
the task.[2]
Drawing on these ideas, it is possible to suggest that
different genres of motivational discourse would differ in
the proportion of these types of language used. Let us examine this idea using different genres as an example. Such

spoken genres of motivational discourse as pep talk, commencement speech, keynote speech, battle speech and sermon can be identified.
“Pep talk” (first attested in 1926), pep - “vigor, energy,” 1912, shortened form of “pepper” (n.), which was
used in the figurative sense of ”spirit, energy” from at least
1847. - a usually brief, intense, and emotional talk designed to influence or encourage an audience. Pep talks
are most often connected with sports, but this term can also
be used to describe any short motivating speech about
achieving a specific, tangible goal. Research by sports
psychologist Tiffanye Vargas demonstrates that pep talks
have an instructive and an emotional component. The
emotions expressed can be both positive (support, encouragement, hope) and negative (dissatisfaction, anger). Instructions may vary from very general (“Go and show
them that you can do it”) to very specific and technical.
Another feature of pep talks is the prevalence of substandard and taboo vocabulary, invectives. According to T.Vargas, pep talks at the beginning of the tournament or before
the match contain mostly instructions and positive emotional component, while in pep talks during the time out
anger is the most prevalent component. The data received
by T.Vargas have shown that the probability of winning
the match was higher if the coach expressed his/her anger
during the time-out pep talk than if they expressed positive
emotions. However, there are some gender differences in
achieving the desired perlocutionary effect: male athletes
showed the preference for speeches with the prevalence of
empathetic and meaning-making components, while female athletes found the pep talks where the uncertainty reducing language prevailed more useful. [3]
An interesting spoken genre of motivational discourse, which, according to research by Keith Yellin, is
losing much of its motivational component, is the battle
speech. This genre has a long history and its most famous
examples are well known from historical chronicles and
literature (cf. the famous “Once more unto this breach...”
from Shakespeare’s Henry V). However, due to the changing conditions of warfare, performed by small, highly professional groups, very quickly, the commanders do not
find it necessary to motivate their subordinates. As a result, the battle speech has been reduced to a set of detailed
instructions. [4]
Commencement speech for college or high school
graduates is another popular spoken genre of motivational
discourse. In most modern American universities it has become traditional to invite a celebrity commencement
speaker. Compared to pep talks and battle speeches, commencement speeches are characterized by the greater
length and the absence of specific instructive language.
Empathetic language and meaning-making language prevail, and uncertainty reducing language is only present in
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a very vague way, which can be explained by the purpose
of the commencement speech – to encourage the graduates, to embrace their emotional state, to explain the importance of their future decisions.
Another motivational genre that has come into prominence is the keynote speech – a motivational speech by a
famous person at some corporate event. It is in some ways
similar to the commencement speech. Its purpose is to emphasize a key issue and motivate the audience to solve it.
Keynote speeches also have three motivating language
components, but, unlike in commencement speeches, uncertainty reducing language plays a more prominent role
since the audience is united by a common problem they
need to solve.
Thus, spoken motivational genres are united by the
presence of three types of motivating language. However,
their ratio varies depending on the purpose and the specific
relationship between the speaker and the audience.
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Аннотация
Темой данного междисциплинарного исследования является междисциплинарное исследование света.
Предметом статьи является исследование ряда произведений литературы и изобразительного искусства. Его целью является выявление новых междисциплинарных связей науки и искусства. Результатом данного исследования является выявление структур в эстетических пространствах произведений, которые являются аналогами
структур работающего мозга и технического прибора. Новизна исследования заключается в выявлении разницы
между междисциплинарной наукой и наукой на стыке. Основным выводом является идея о необходимости использования междисциплинарной науки в работе режиссера и эксперта изобразительного искусства.
Abstract
Theme of this interdisciplinary exploration is interdisciplinary study of light. Subject of this article is research of
number literature and visual art works. Its purpose is identification of new interdisciplinary connections of science and
art. Result of this exploration is identification of structures in aesthetic spaces of works of art, which are analogues of
structures of working brain and technical device. Novelty of this exploration is to identify difference between interdisciplinary science and science on joint. Main conclusion is idea of necessity to use interdisciplinary science in work of
director and expert of visual art.
Ключевые слова: Гоголь, Караваджо, Корреджо, Куинджи, междисциплинарная наука, свет, сеть, суперпозиция, Теория Формы, Эль Греко.
Keyword: Gogol, Caravaggio, Correggio, Kuindzhi, interdisciplinary science, light, network, superposition, Theory of Form, El Greco.
Введение. Междисциплинарная наука как самостоятельная научная дисциплина и Теория Формы как
философское учение. Мир — един, и все объекты мира
находятся в прямой или опосредованной связи друг с
другом, а воздействие на тот или иной объект опосредованно воздействует и на другие объекты. Поэтому
сегодня мы живем в эпоху торжества междисциплинарной науки. Однако такие науки как биофизика являются именно «науками на стыке». На самом деле
проблема заключается в том, чтобы отделить «междисциплинарную науку в чистом виде» от системы современных «наук на стыке». В предыдущих статьях
автор данного исследования неоднократно описывал
«междисциплинарную науку как таковую», «междисциплинарную науку как самостоятельную научную
дисциплину»: с ее собственной научной структурой и
собственным научным аппаратом, с ее собственными
законами и методами, понятиями и связями между понятиями (Бор Н., «О единстве человеческих знаний.
Речь на Международном конгрессе по фармацевтическим наукам, произнесённая в Копенгагене 29 августа
1960 г.»). [4, с. 20-24] При этом структура междисциплинарной науки («Интернет Ноосферы») представляет собою иерархическую многомерную сеть («матрешка междисциплинарности», основанная на «матрешке наук»).

По мысли автора основой междисциплинарной
науки являются «общие формы», характерные для самых разных классов объектов, например формы: «организация пространства» (экология, архитектура, режиссура), «пространственное состояние» (физиология, психология, искусство), «суперпозиция» (физика,
мозг, изобразительное искусство), «сеть» (физика,
мозг, Интернет, торговля), «ячейка» (биология, архитектура, режиссура). Поэтому базой междисциплинарной науки как самостоятельной научной дисциплины является философское учение Теория Формы,
о котором автор писал в некоторых предыдущих работах. И если целью узкоспециальной науки является
изучение мира именно с точки зрения содержания
(естественный отбор, закон всемирного тяготения, закон отрицания отрицания), то целью междисциплинарной науки является изучение мира с точки зрения
формы, что объединяет искусство и науку (Хофштадтер Д. Р., «Гедель, Эшер, Бах. Эта бесконечная
гирлянда»). [21]
Данная статья представляет собою междисциплинарное исследование света. В настоящее время в
мире публикуется огромное количество статей о междисциплинарной науке, а также и статей об исследовании света (о некоторых из них будет говориться в
основной части этой статьи). Однако проблема междисциплинарности света до сих пор так и остается не-
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решенной. Так, например, автору не встретились исследования произведений искусства как аналогов материальных объектов (технических приборов или человеческого мозга) или как исторических предварений идей науки. Поэтому целью данной статьи как
части общего здания междисциплинарной науки является выявление общей междисциплинарной основы
далеких друг от друга разных объектов как системы
общих форм единого мира. При этом и форма подачи
материала полностью соответствует его содержанию,
т. е. форма подачи материала не линейная (что было
бы удобно для подачи материала именно с точки зрения содержания), а иерархически-многомерно-сетевая
(человеческий мозг, Интернет), где общие формы
представляют собою своеобразные «линки ассоциаций», работающие в процессе «резонанса формы»
между разными «островами содержания».
1. Философ Франк и живопись Корреджо, Караваджо, Эль Греко, Куинджи как исторически предварительное философское высказывание. Известно, что
историю живописи украшают такие авторы (Корреджо, Караваджо, Эль Греко, Куинджи), живописные
произведения которых озаряет именно метафизический «внутренний свет». С другой стороны, философ
Франк С. Л. полагает, что во «внутриличностном пространстве» человека, помимо его вполне Конкретного
Я, также существует и Внутреннее Мы. [24] Это однозначно предполагает наличие во внутриличностном
пространстве конкретного человека внутренней
трансцендентальной (душа влетает в тело, когда человек появляется на свет в материальном и диалектическом мире) и трансцендентной (душа вылетает из
тела, когда человек отходит в мир иной) черты («ТТ
черта»), за которой пребывает идеальный и метафизический мир Бога. В подобном смысле и метафизический свет картин освещает внутреннее пространство
картины именно из-за ТТ-черты данной картины,
точно так же расположенной во внутреннем «эстетическом пространстве» картины, как ТТ-черта отдельного человека расположена в его внутреннем «антропологическом пространстве». Тогда живописные произведения авторов «светоносных картин» могут быть
рассмотрены именно как «исторически предварительное» философское высказывание авторов будущего.
2. Итальянский метафизический свет как внутренний свет без источника: Корреджо, Карамзин,
Бахтин. Тициан заявил, что, не будь он Тицианом, он
хотел бы быть именно Корреджо. Действительно, на
полотне Корреджо «Поклонение пастухов» (1530) мы
не видим никаких источников света, однако сами герои картины светятся именно метафизическим внутренним «светом веры». Ознакомившийся с твочеством Корреджо Карамзин Н. М. пишет: «Сии перемены света, сие чудесное сияние в ночи, коим озарены
главные лица, должно видеть и чувствовать. Слова
бессильны». [12] При этом у Корреджо метафизический свет, льющийся в эстетическое пространство
картины именно из потустороннего мира Бога, освещает внутреннее пространство картины не только
непосредственно из-за ТТ-черты картины, но, прежде
всего, именно из-за ТТ-черты в антропологическом
пространстве каждого из главных героев (Младенец
Иисус и Дева Мария). Таким образом, у Корреджо
идет речь о метафизической «матрешке внутренних
пространств», т. е. (как пространство мира Иешуа в голове Мастера) ТТ-пространство Бога проецируется во
внутриличностное пространство человека (как бахтинский Автор внутри Героя), а антропологическое
пространство героя располагается внутри эстетического пространства произведения. В подобном смысле
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живопись Корреджо является обратным «историческим предварением» концепции Бахтина М. М. об Авторе и Герое. [2, с. 9 — 226]
3. Итальянский метафизический свет как внутренний свет без источника: Караваджо и его наивные
подражатели. Точно так же и на полотне Караваджо
«Поклонение пастухов» (1609) вовсе нет земного источника света, хотя, как известно, Караваджо активно
использует технику кьяроскуро как резкое противопоставление света и тени. У Караваджо внутренний метафизический свет освещает эстетическое пространство картины именно из-за ее ТТ-черты, т. е. свет сияет прямо из мира Бога. Этого не понимали «наивные
подражатели», многие из которых старательно изображали вполне конкретные источники света. Итак,
«итальянский метафизический свет» есть внутренний
ТТ-свет эстетического пространства картины без конкретного земного источника.
4. Внутреннее Мы Франка как любовь: Булгаков,
Бахтин. Вполне очевидно, что внутреннее Мы Франка
является антропологической основой любви. Так в период беременности Марии ее Я и Я Иисуса совместно
составляли Внутреннее Мы Матери, а на картине Корреджо уже родившийся Иисус и Мария совместно светятся внутренним светом любви. Учение Бахтина об
Авторе и Герое является эстетико-антропологическим
аналогом чисто антропологического учения Франка о
Внутреннем Мы конкретного человека: так Автор является «беременным» Героем, как Зевс был беременным Афиной (Афина родилась из головы Зевса, будучи в полном боевом вооружении). А у Булгакова М.
А. Маргарита фактически «беременна» «любовным
образом» Мастера (Внутреннее Мы Жены), как Мария
по-настоящему беременна Иисусом, а Мастер «беременный» «религиозным образом» Иисуса (Внутреннее Мы Веры), как Автор у Бахтина «беременный»
«эстетическим образом» Героя (Внутреннее Мы Искусства). [6] Любовное объединение Мастера и Маргариты есть объединения на общей платфоме «внутреннего света» религии и любви («Бог есть любовь»).
При этом (по представлениям Булгакова) пересечь
ТТ-черту из «внешнеличностного пространства» как
общего для всех земного мира возможно только примкнув к чертям (поэтому «пространственная ячейка»
Мастера и Маргариты, судя по описанию, походит на
склеп). Поэтому в рамках внешнеличностного пространства влюбленные выгораживают для себя «пространственные ячейки»: либо «эстетические ячейки»
(замок Бори Вар в Венгрии; Коралловый замок во
Флориде; Фицжеральд Ф. С., «Последний магнат»,
дом для возлюбленной), либо «антропологические
ячейки» как взаимное замыкание двух биополей возлюбленных именно друг на друге (Бранкузи К., «Поцелуй»). [23]
5. Электроячейка Дюфи и электроантропологический свет любви как внутренний свет без источника: Дюфи, Бранкузи, Бахтин, Андреев, Тендряков,
Зюскинд. Пространственная ячейка представляет собою формальное «эстетическое пространство» (Куинджи А. И., «Лунная ночь на Днепре»), способное вызывать вполне конкретное эстетико-антропологическое «пространственное состояние» (Андреев Д. Л.,
«Роза мира»). [1] Бахтин полагает, что существует
принципиальная разница между Я Моим и Я Другого.
В подобном смысле также существует принципиальная разница между «Я люблю» и «Он является объектом моей любви». Так в случае «Я люблю» Я помещаю Его в ячейку моей «любви как пространственного состояния» (как бы в Мое электрическое поле),
которая формально напоминает «электроячейку»
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Дюфи Р. («Фея электричества», 1937, история электрических открытий: здесь Фея электричества создает
электрополе) как формальное пространство, созданное «электричеством» (любовью). В подобном смысле
влюбленный человек, как электролампочка, светится
изнутри (Корреджо), создавая собственным электрическим биополем (а в организме идут электрические
процессы) «внешнеличностную пространственную
ячейку» любви, куда он и притягивает собственного
возлюбленного (такова электромагнитная основа
любви). Электроантропологический свет любви есть
внутренний свет любящего человека без конкретного
физического источника (Караваджо), который освещает внешнеличностное пространство. А в случае
«Он является объектом моей любви» именно Он излучает «электрополе» (Тендряков В. Ф., «Весенние перевертыши», визуальное поле; Зюскинд П., «Парфюмер», ароматическое поле), которое и притягивает
Меня к Нему, так что Я оказываюсь в Его ячейке моей
«любви как пространственного состояния», которая
формально напоминает «электроячейку». [19] [11]
При этом «человек как объект любви» точно так же
«организует пространство» вокруг себя (так башня
Шухова В. Г. радиоволнами и телеволнами организует
пространство вокруг себя), как и «стела» Бранкузи
(Бранкузи К., «Бесконечная колонна», 1938, в ТыргуЖиу, 29,33 м; Дюфи Р., «Фея электричества», Алессандро Вольта с батареей «вольтов столб»).
6. Греческий метафизический свет как внутренний свет с ложным источником: Эль Греко, Антифил,
Пиросмани, Плиний Старший. В «Естественной истории» (1 в н. э.) Плиний Старший пишет об утраченном
шедевре древнегреческого художника Антифила из
Александрии (соперника Апеллеса), изображающего
настоящий источник света: «Антифилуса почитают за
его картину, изображающую юношу, дующего на
огонь. Всех поражает искусство, с которым изображен
огонь, освещающий комнату и лицо юноши». [18] Повидимому, повторяя этот сюжет (юноша раздувает
уголек, чтобы зажечь свечу), Эль Греко и написал картину «Басня» (1580). Однако на самом деле Эль Греко
изобразил именно ложный источник света. Совершенно очевидно, что настолько слабый источник
света вовсе не способен так ярко осветить лицо
юноши. Тут главное не то, что юноша раздувает
«огонь» как таковой, а то, что этот юноша именно
«раздувает» этот огонь, что он совершает внутреннее
усилие. Поэтому лицо совершающего усилие юноши
и светится внутренним метафизическим светом. Подобно Караваджо, Эль Греко освещает эстетические
пространства своих картин именно внутренним метафизическим светом. Однако на картинах греческий
метафизический свет есть внутренний свет, который
также сопровождается ложным источником света.
7. Свет разума и картина как человеческий мозг:
Эль Греко, импрессионисты, Дирак. Ученые Калифорнийского университета создали оптическую многослойную трехмерную нейронную сеть, работающую
на свете лазера (чтобы выполнять математические вычисления со скоростью света) вместо электричества
(т. е. передающую данные посредством световых импульсов). Сеть состоит из нескольких пластин (что и
делает ее трехмерной), каждая из которых является отдельным слоем «аналогов нейронов» (АН), которые
получают сигналы от «собратьев». Примерно так же
работает и человеческий мозг (поэтому возможно создать симбиоз данной сети с искусственным интеллектом). Данная сеть прекрасно обучается (сейчас она
уже умеет распознавать цифры от 1 до 9). Принцип ра-
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боты данной сети принципиально отличается от принципа работы компьютера: эта система вовсе не привязана, как наши компьютеры, к нулю и единице. Будучи в каком-то смысле прозрачной, в процессе работы данная нейросеть либо пропускает свет сквозь
себя, определенным образом передавая фотоны, либо
отражает свет наружу, избавляясь от ненужных сети
фотонов. А на выходе сигнал формирует изображение
в качестве кода распознанного объекта. При этом,
чтобы не корректировать вычисления в каждом отдельном АН, оптическая сеть настраивает их с помощью изменения фазы и амплитуды светового (лазерного) луча. Нетрудно заметить, что живопись Эль
Греко является именно историческим предварением
оптической многослойной трехмерной нейронной
сети. Живопись Эль Греко является оптической многослойной трехмерной именно потому, что художник
накладывает один на другой несколько разных слоев
краски (Дирак П. А. М., «Принципы квантовой механики», Глава I «Принцип суперпозиции»), что не
только делает его живопись трехмерной, но также создает оптический эффект свечения цвета изнутри
наружу (а также создает неповторимые оттенки, которые невозможно смешать на палитре). [10, с. 27] При
этом Эль Греко придает большое значение именно
светотени, что в известном смысле является аналогом
пропускания и отражения фотонов сетью (т. е. светотень наполняет картину внутренней экспрессией как
живописным аналогом активности мозга). Также картина Эль Греко напоминает нейронную сеть конкретно тем, что каждый слой картины состоит из аналогов отдельных АН сети, т. е. из отдельных цветовых
мазков. При этом мазки одного слоя не контрастные,
а слитые в достаточно однородные слои (так сеть,
чтобы не корректировать вычисления в каждом отдельном АН, настраивает их путем изменения фазы и
амплитуды светового луча). Короче говоря, если
нейронная сеть работает наподобие человеческого
мозга, то тогда и картина Эль Греко мерцает именно
наподобие человеческого мозга. Ради этого Эль Греко
и избегает застывших во времени и слишком правильных форм Ренессанса, считая именно светотень и цвет
(а вовсе не позы и не жесты фигур) самыми главными
элементами живописи. Больше всего Эль Греко интересовало внутреннее содержание личности человека,
внутренний мир изображаемого героя, а также движения его души. Позже, хотя главными элементами живописи импрессионистов также были именно свет и
цвет, у них все-таки были совершенно иные принципы
изображения человека. У импрессионистов свет вовсе
не составляет контраст с тенью, а разбивается на
осколки, притом контрастные (дополнительные
цвета), а слишком контрастные мазки чистых цветов
вовсе не сливаются в цельные слои (по аналогии с
нейросетью здесь каждый мазок цвета следует корректировать отдельно от других). К тому же мазки на картине импрессиониста всегда располагаются в одной
плоскости.
8. Греческий метафизический свет как внутренний свет с ложным источником: Куинджи, Какабадзе, Фофанов. Эстетическое пространство картины
этнического грека Куинджи А. И. «Лунная ночь на
Днепре» (1880) освещает греческий метафизический
свет как внутренний свет с ложным источником. Очевидно, что такая маленькая Луна не может так ярко
осветить Днепр. При взгляде на картину сразу же заметно, что описанный Гоголем Н. В. («Любо... прибрежным лесам ярко отсветиться в водах... Звезды...
все разом отдаются в Днепре... Черный лес... и древле
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разломанные горы... силятся закрыть его хотя длинною тенью своей...») именно как многослойный (что
напоминает живопись Эль Греко) «чудный Днепр»
сам светится изнутри. [8] На первой в России выставке
одной картины зрители заглядывали за полото в
надежде обнаружить там горящую лампу. А Менделеев Д. И. изучал картину прибором. Репин И. Е. пишет, что зрители часами стояли перед картиной в «молитвенной тишине» и в конце концов начинали плакать. А великий князь Константин Константинович
Романов купил картину еще до выставки и посюду возил ее с собой. Поэт Фофанов К. М. написал стихотворение «Ночь на Днепре», которое позже положили на
музыку. Впоследствии грузинский конструктивист
Какабадзе Д. (выпускник физико-математического
факультета Санкт-Петербургского университета), создавая «конструктивно-декоративные композиции»,
не только использовал проволоку, линзы и зеркала, но
также и зажигал лампочки за некоторыми своими работами в качестве дополнительного источника света,
тем самым отметая метафизическое внутреннее свечение изображенных на его полотнах объектов. В подобном смысле «эстетическое поведение» Какабадзе в
корне отличается от эстетического поведения Дюфи,
который в своих картинах, как и Малевич К. С. в своих
текстах, завершает НТР выходом в волшебством. [15]
9. Днепр как мозг и как нейронная сеть: славянин
Гоголь и грузин Пиросмани как посредники между
двумя греками. Изображая огонь свечи как Луну, художник Пиросмани Н. фактически увязывает внутренний метафизический свет Эль Греко с его свечой в качестве ложного источника света («Басня») и внутренний метафизический свет Куинджи с его Луной в
качестве ложного источника света («Лунная ночь на
Днепре»). А писатель Гоголь («Вечера на хуторе близ
Диканьки», рассказ «Страшная месть»), описывая
Днепр (содержание, аналогичное содержанию картины Куинджи) как подобие картины Эль Греко по
форме (при этом и сама картина Эль Греко является
аналогом нейронной сети и мозга), тем самым превращается в посредника между двумя великими греческими художниками. Так у Гоголя Днепр (как и греческий метафизический свет) представлен именно как
метафизический объект: «Чуден Днепр при тихой погоде... Ни зашелохнет; ни прогремит... идет или не
идет его величавая ширина... Редкая птица долетит до
середины Днепра... Чуден Днепр и при теплой летней
ночи... Звезды горят и светят над миром и все разом
отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном
лоне своем... Чуден и тогда Днепр, и нет реки равной
ему в мире... Лодка причалила и вышел из нее колдун». При этом Днепр (подобно работающей калифорнийской нейронной сети с пронизывающим ее лучом
лазера, а также и живописным слоям картины Эль
Греко) описан Гоголем прозрачным, как стекло:
«...весь вылит он из стекла... Любо... Солнцу... погрузить лучи в холод стеклянных вод... В середину ж Днепра... никто, кроме Солнца и голубого неба не глядит...
Редкая птица долетит до середины Днепра...». Более
того, Днепр (подобно работающему сразу двумя полушариями человеческому мозгу, многослойной
нейронной сети и многослойной картине Эль Греко)
описан Гоголем как суперпозиция «пространственных
слоев»: пространства воды и пространства отражений:
«Любо... прибрежным лесам ярко отсветиться в водах... Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре... Черный лес, унизанный спящими
воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своей... Дико
чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни
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и камни на выдавшемся берегу». При этом, как показали современные исследования, ночью, во сне человеческий мозг функционирует даже более активно,
нежели днем, в состоянии бодрствования: так и у Куинджи ночной Днепр («Чуден Днепр и при теплой летней ночи... Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем...») внутренним светом светится
гораздо ярче, чем дневной Днепр, днем отражающий
своими краями берега нашего диалектического материального мира, а своею серединою (до которой может долететь только редкая птица) божественно-солнечные и райско-голубые небеса («В середину ж Днепра... никто, кроме Солнца и голубого неба не
глядит...»). В подобном смысле и человеческий мозг
днем, в бодрствующем состоянии (как Днепр своими
краями отражает днем свои берега) отражает диалектический и материальный окружающий мир, а ночью,
в состоянии сна (как Днепр своею серединою отражает днем Солнце как лик Бога в его метафизической
и идеальной голубой небесной обители) отражает метафизический и идеальный ТТ-мир Бога. Поэтому и
«Днепр Гоголя», как и человеческий мозг (с его материальным составом и идеальной душой), фактически
является и диалектическим, и метафизическим объектом («Чуден Днепр... идет или не идет его величавая
ширина...»). К тому же «середина Днепра» Гоголя («В
середину ж Днепра... никто, кроме Солнца и голубого
неба не глядит...») является аналогом ТТ-черты как
«ТТ-двери» во внутриличностном пространстве Человека Конкретного в понимании Бахтина, откуда и приходит Внутреннее Мы Франка (а также и «чудные»
идеи самого Гоголя, который, разумеется, понятия не
имеет о доступной нам сегодня науке). Фактически
описывая Днепр как мозг, Гоголь пишет о наличии
ТТ-черты как ТТ-двери во внутриличностном пространстве Днепра (в мифологиях мира ТТ-черта
между миром мертвых и миром живых часто представляется именно как река): «Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы
сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и
все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в
темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве
погаснет в небе». Подобно Лему С. с его мозгом-океаном («Солярис»), Гоголь удивительным образом создает грандиозную картину мозга-реки: у Гоголя
Днепр представляет собою метафорическую модель
работающего мозга — и это сеть, состоящая из многочесленных «звезд» нейронов с их связующими «лучами» отростками («Звезды горят и светят над миром
и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр
в темном лоне своем»). [14] Работая, эти звезды «горят
и светят» («рабочий свет» в калифорнийской
нейросети; рабочее электричество в человеческом
мозге; рабочий свет в картине Эль Греко как системе
«звездных мазков»). Итак, Гоголь доказывает, что
роль пейзажа в литературе должна быть кардинально
пересмотрена. [25]
10. Структура Днепра как структура мозга и
как структура нейронной сети: колдун как душа и
нейросеть без души. Если сегодня внимательно вчитаться в сделанное Гоголем описание Днепра, то
можно заметить, что оно является историческим предшественником современной науки о работающем человеческом мозге. Так сегодня хорошо известно, что
фаза быстрого сна есть фаза наиболее активной работы мозга («...дает он по себе серебрянную струю, и
она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли...»), а
фаза медленного сна, напротив, есть фаза наиболее
пассивной работы мозга («Чуден Днепр и при теплой
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летней ночи... он, синий, снова заснул...»). При этом
процессы, происходящие в мозге являются именно
волновыми процессам («Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад...
Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни...»). Сегодня уже известно, что работа мозга основана именно на электрических процессах («...дает он по себе серебрянную струю, и она
вспыхивает, будто полоса дамасской сабли...»), а
также и на химических процессах («...стал бросать...
неведомые травы, взял кухоль... почерпнул им воды и
стал лить... творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице...»). Примерно так же действует
и световой луч лазера в калифорнийской нейросети
(«...дает он по себе серебрянную струю, и она вспыхивает, будто полоса...»). Когда же свето-электрические
(молния) процессы в мозге (но, конечно, не в
нейросети) приводят к осмыслению Конкретным Я
появившейся как инсайт (молния) новой идеи, то такое осознание собственной мысли говорит о наличии
Конкретного Я («Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат
и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр!»). А душа (Я) приходит во внутриличностное пространство при появлении в нашем мире нового человека именно из-за его
внутриличностной ТТ-черты (т. е. через его личную
ТТ-дверь), расположенную изнутри его внутриличностного пространства. В случае же с Днепром душа
(Я) Днепра, каковая выведена Гоголем в виде колдуна,
приходит из-за ТТ-черты посередине Днепра («Лодка
причалила и вышел из нее колдун»). Действительно,
если Днепр есть мозг с «метафизической дверью» («В
середину ж Днепра... никто, кроме Солнца и голубого
неба не глядит...»), то колдун как языческое божество
Днепра на самом деле и есть душа (Я, анимистический
дух) Днепра (анимизм как языческое одушевление
неодушевленных объектов природы). Однако калифорнийская нейронная сеть вовсе не имеет метафизической двери, поэтому она и не имеет души (Я), хотя
она и умеет опознавать «компьютерные образы»
(цифры от 1 до 9). Свето-электрическая и химическая
работа мозга (и Днепра) также может обернуться работой с образами. Однако это делается именно для
того, чтобы Я Конкретное могло самоощущать себя
как «Я есть Я» на стыке («в зеркале») с информацией
о не-Я («Посреди хаты стало веять белое облако... В
облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо»). Человеческий мозг есть «зеркало Вселенной»: так недавно были открыты так называемые «зеркальные
нейроны» («Чуден Днепр... голубая зеркальная дорога»). У Гоголя пейзажи окружающих берегов выступают в роли отражающейся в мозге Днепра инфомации («Черный лес, унизанный спящими воронами, и
древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть
его хотя длинною тенью своей...»), которая «затвердевает» и хранится в памяти (Тухманов Д. Ф., альбом
«По волне моей памяти») как «библиотека воспоминаний» («Дико чернеют промеж ратующими волнами
обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу»).
11. Картина Эль Греко как мозг и портрет как
душа: восходящее возникновение образа — антропологический свет и эстетический свет. Подобно Днепру с его молниями и звездами, картина Эль Греко (в
которой функционирует «эстетический свет») также
представляет собою аналог мозга (в котором функционирует электрический «антропологический свет»);
картина Эль Греко также напоминает и калифорнийскую нейронную сеть (в которой функционирует электрический «математический свет»). В подобном
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смысле и лицо на картине Эль Греко точно так же воссоздается «эстетическим мозгом» его картины, как
мозгом человека воссоздается образ другого человеческого лица (восходящее возникновение образа). Поэтому Эль Греко пишет портрет («Посреди хаты стало
веять белое облако... В облаке перед ним светилось
чье-то чудное лицо») именно конкретной человеческой личности вместе с ее внутриличностным пространством (включающим в себя также и мысли, чувства, биографию этого человека), а не узнаваемый
внешний облик куклы со встроенным искусственным
интеллектом. У Эль Греко лицо, изображенное на
портрете, точно так же является «душой картины», как
у Гоголя колдун является душой литературно-картинного метафизического Днепра. На самом деле у Гоголя (как и у Григорьева А. А.) речь идет об органическом единстве окружающего мира, что противоречит
механической сухой теории Декарта Р. (сборно-разборный мир как детский конструктор). [9] Будучи эстетическим мозгом, картина Эль Греко порождает эстетический образ портретируемого лица точно так же,
как реальный человеческий мозг порождает антропологическуий образ лица. При этом антропологический
свет работающего мозга художника в процессе написания конкретного портрета (так колдун воссоздает
«розовый свет», из которого путем волшебных манипуляций выявляется портрет прекрасного лица на колеблющемся облаке-холсте) превращается в эстетический свет картины.
12. Свет любви и свет веры: отчего Мастер не
заслужил света, а Адам и Ева изгнаны из рая. В работе
Бранкузи «Поцелуй» (1907-1908) мужчина и женщина
показаны как единое целое (так первоначально созданный Богом единый «человек» как «мужчина и
женщина» впоследствии разделился на Адама и Еву).
[3] Грех их оказался именно в том, что впоследствии
они возжелали соединиться, однако не по-божески, а
по-дьявольски (т. е. у Адама внутренний свет любви
заслонил внутренний свет веры, а Внутреннее Мы
Мужа возобладало над Внутренним Мы Веры в Бога).
А у Булгакова эта история повторилась: как новое воссоединение женщины и мужчины при помощи дьявола, а не при помощи Бога. У булгаковского Мастера
Библия — виртуальная, существующая лишь в качестве измышленного романа, а чувства к Маргарите и
общение с чертями есть фактически бытовая жизненная реальность. Поэтому Мастер как аналог Адама и
не заслужил божественного света.
13. Великая оптическая революция, вертикаль
масштабов и вертикаль цивилизации: Вермеер
Дельфтский и Леонардо да Винчи. Если свет принимается за точку отсчета, то эпоха Ренессанса является
эпохой превращения внутреннего антропологического света веры во внешний освещающий свет физики. Именно поэтому Ренессанс опирается не на канонические религиозные тексты (хотя они, конечно,
имеют силу), а на научную «великую оптическую революцию», которая ввела «приборное зрение» и разделила мир на 3 оптических масштаба («вертикаль
масштабов»): мегамасштаб телескопа, микромасштаб
микроскопа, соразмерный человеку масштаб обскуры
(Вермеер Я., оптическая, земная, подчеркнуто бытовая живопись). При этом возникает «вертикаль цивилизации» как новый тип мышления и деятельности человека (от изучения атомного ядра до освоения глубокого космоса): от микромира через макромир к
мегамиру — вместо вертикального «дерева мира»
культуры, которое во всех подробностях исследует
Топоров В. Н. («вертикаль культуры»: подземный мир
чертей, наземный мир людей, небесный мир богов).
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При этом «вертикальное мышление человека» приводит к научному и техническому освоению как подземного и подводного мира, так и атмосферного и космического мира (от подводного аппарата Леонардо да
Винчи до его летательного аппарата) в качестве земного рационального освоения мира мирового дерева
культуры. [20] К тому же существует и «горизонтальное мышление» (великие географические открытия
Ренессанса). Так возникает омирщвленный «крест Ренессанса». Поэтому и свет теперь используется для
очерчивания внешних контуров изображаемого объекта, который, отражая его поверхностью, делается
видимым оптическому прибору.
14. Картина Ренессанса как оптический прибор:
оптика Леонардо да Винчи и теория дополнительности Бора. Великая оптическая революция Ренессанса
ввела в визуальную культуру приборное зрение (так
фотограф смотрит на человека через фотокамеру как
оптический прибор), поэтому многие художники писали картины, используя не только свои глаза, но
также и камеру-обскуру. Совершенно очевидно, что
ренессансная картина (например, картина Леонардо
да Винчи) есть не столько изображение само по себе
(такое, каким его увидел сам художник), сколько изображение плюс оптический прибор (через который художник увидел изображаемый объект), т. е. ренессансное визуальное изображение в принципе неотделимо
от оптического прибора (даже если художник и не использовал прибор непосредственно, он все равно подразумевал, что прибор имеется). В подобном смысле
живопись Ренессанса как новая оптическая работа со
светом является предтечей принципа дополнительности, а опосредованно через деятельность физика Бора
Н. живопись Ренессанса также является и историческим предварением философии будущего (так, по признанию самого Бора, его вдохновили на создание концепции дополнительности психолог и философ
Джеймс У., который первым написал об «отношении
взаимоисключения», а также датский философ Х.
Геффдинг, который интерпретировал труды философа
Кьеркегора С.; Бор также пишет, что концепция дополнительности носит именно междисциплинарный
характер). [5, с. 39] В известном смысле и в рамках
квантовой механики измеряющий (или просто выявляющий) частицу прибор для наблюдателя неотделим
от самой частицы. Так в 1927 году принцип дополнительности Бора лег в основу так называемой «копенгагенской интерпретации». Бор полагает: если мы задались целью выявить динамические характеристики
элементарной частицы, позаимствованные из классической физики (например, ее координату или импульс), то мы обязаны отчетливо понимать, что на самом деле все эти характеристики вовсе не присущи самой частице, о которой мы ничего не знаем (Кант И.,
«вещь-в-себе»). [13] Смысл характеристик элементарной частицы как объекта микромира раскрывается
только (по вектору ренессансной вертикали цивилизации) во взаимосвязи (между микромиром и макромиром) данной частицы с классическим объектом, т. е. с
измерительным прибором как объектом макромира,
для которого все эти характеристики имеют вполне
конкретный смысл.
15. Ренессанс и его реалистический свет: свет
разума как основа физики и физиологии. Свет Ренессанса — это свет реалистический. Мы физиологически видим предмет материального мира именно потому, что его поверхность физически отражает
внешнеличностный свет материального мира. Так
Джоконда («Я смотрю на Другого» и вижу его снаружи) изображена подчеркнуто спокойной, а ее
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именно «загадочная» (вещь-в-себе) улыбка вовсе не
демонстрирует ее внутреннее состояние (Эль Греко),
а является всего лишь ее внешним ответом на пристальный взгляд зрителя в музее («Другой смотрит на
Меня»). Зато внешняя «жизненная ячейка» Джоконды
как мир ее земного существования показана Леонардо
весьма подробно. И вся картина светится «светом разума» Леонардо. А 30 живописных слоев картины скорее напоминают 3D-печать пространства картины (историческое предстояние технологии будущего), а вовсе не основанную на контрасте суперпозицию.
Физика Ренессанса — это «внешняя физика» макромира, т. е. это — «однослойная физика», «физика отражающей поверхности» (а не внутреннего «зеркала
мозга»), физика без мысли об элементарных частицах.
А Бор полагает, что для полного описания квантовомеханических явлений надо применять 2 взаимоисключающих, дополнительных набора классических
понятий, совокупность которых (пространственновременная и энергетически-импульсная картины) дает
исчерпывающую информацию о квантовомеханическом явлении как о цельности. В подобном смысле
Бор фактически использует именно принцип «контрастной суперпозиции». Хотя физика Бора — это и
физика микромира, однако это именно «двуслойная
физика», т. е. это «внутренняя физика» элементарных
частиц, обогащенная по вертикали цивилизации мыслью о макромире (о приборе).
16. Оптическое отрицание Ренессанса: внутренний метафизический свет Корреджо и Эль Греко как
основа философии и искусства. До эпохи великой оптической революции люди видели на мир непосредственно, как животные. Ренессанс — это новый оптический взгляд мир. У ренессансного нового человека
оптический прибор как бы встроен в голову («ренессансное чипирование»). Он видит бытовой субстрат
существования на оптически новом «уровне подробности» (Вермеер). Он смотрит на оптически «усложненную поверхность» окружающих его бытовых вещей. И это омирщвляет ренессансного человека. Поэтому Эль Греко и совершает «оптическое отрицание»
Ренессанса. Он отрицает сам принцип «оптического
овнешнения» Итальянского Ренессанса как маргинализацию ренессансного человека. Он против «оптики
заземления» изображения Мадонны. Его, как и Корреджо, интересует именно страстный внутренний метафизический свет. В подобном смысле переезд Эль
Греко в Испанию есть ренессансный бой физиков и
лириков. А далее Мочалов П. С. из Малого театра с
его внутриличностной школой переживания выказывает недовольство Каратыгиным В. А. из Александринского театра с его внешнеличностной школой
представления. В поэзии Цветаева М. И. и Ахматова
А. А. повествовуют о своих глубоких внутриличностных переживаниях (Эль Греко), а Пастернак Б. Л. (с
его эльгрековскими «световыми слоями»: «По мере
смены освещенья / И Лес меняет колорит. / То весь горит, то черной тенью / насевшей копоти покрыт...») и
Есенин С. А. — о природных ячейках (пейзаж Джокоды). [17] При этом у Пастернака («Когда разгуляется»: «Разлито солнце по земле. / Просвечивает зелень листьев, / Как живопись в цветном стекле. / В
церковной росписи оконниц / Так в вечность смотрят
изнутри / В мерцающих венцах бессонниц / Святые,
схимники, цари. / Как будто внутренность собора — /
Простор земли... ») свет (как внутренние структуры
здания Центра Помпиду в Париже) пробивается изнутри ячейки («Как будто внутренность собора — /
Простор земли... Природа, мир, тайник вселенной...»)
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наружу (а у Корреджо свет пробивается из внутриличностного пространства человека наружу), что очеловечивает («Природа, мир, тайник вселенной, / Я
службу долгую твою, / Объятый дрожью сокровенной,
/ В слезах от счастья отстою») природу (а Лермонтов
М. Ю., напротив, сравнениями с природой как бы
«оприроживает» человека). В живописи же Климт Г.
(Модерн: Венский Сецессион как вариант Югендстиля, а сецессионисты устраивали в Вене выставки
импрессионистов) как бы взирает снаружи (Гедель К.)
на изображаемых им людей (а Импрессионизм, как и
Ренессанс, является «поверхностно-оптическим стилем»). [22] При этом Шиле Э. (превратившийся из сецессиониста в экспрессиониста) начисто отрицает
(Эль Греко) поверхностно-оптическую манеру импрессионистов и стремится к выведению наружу внутриличностных переживаний, что делает его похожим
на Эль Греко, Гойю Ф. и на авторов Центра Помпиду.
Так здание Рябушинского С. П. и Горького А. М.
(Шехтель Ф. О., Русский Модерн) как бы прорастает
изнутри наружу («танцуется от печки»), а вовсе не
строится, начания с парадного фасада (как это принято в классической архитектуре). Таким образом, поверхностное использование света может изучаться
философской эстетикой, однако для внутреннего использования света необходимо также привлечь и философскую антропологию. Однако в любом случае
способ использования света в искусстве исторически
предваряет философские идеи.
17. Свет и суперпозиция как историческое предварение идей физики, физиологии, философии: Малевич, Ньютон, Тесла, Бор. В квантовой механике дополнительными картинами (а саму идею дополнительности Бор почерпнул, именно налегая на философию)
являются: пространственно-временная картина и
энергетически-импульсная картины. Это говорит о
том, что само здание квантовой механики является
именно суперпозицией (состоящей из пространственно-временного слоя и энергетически-импульсного слоя), а некоторые его объекты состоят именно
из света как из энергии (энергетически-импульсный
слой). Живопись — это искусство, связанное со светом (Корреджо, Эль Греко, Ренессанс, Импрессионизм). Однако и в смысле визуального восприятия
весь наш мир как будто создан из света (Малевич:
«Все, что мы видим, возникло из световой массы»).
Более того, на платформе света Малевич объединяет
виртуальный мир картины и реальный мир, в котором
мы пребываем (и картины, и реальность мы можем видеть именно благодаря свету): так он заявляет, что
«Черный квадрат» вовсе не изображение квадратного
предмета, а именно объект реального мира. Сам принцип дополнительности на основе физики света использовался как в эпоху Ренессанса (так Караваджо
славился особо контрастным противопоставлением
света и тени), так и исторически позже (Импрессионизм). Когда призма Ньютона И. разложила белый
свет на веер чистых (и дополнительных) цветов, импрессионисты начали непосредственно на полотнах
конструировать белый свет как систему, состоящую
из тех или иных дополнительных цветов, в сумме составляющих в голове зрителя именно тот белый свет,
который не является контрастом тени. [16] В подобном смысле картина полностью завершается вовсе не
на полотне (не в рамках эстетики и не для Я Вообще в
понимании Бахтина), а как «синтез света» в голове
конкретного зрителя (поэтому «Черный квадрат» есть
объект реальной жизни), именно в рамках реальной
жизни (в рамках антропологии, физиологии и для Я
Конкретного в понимании Бахтина). В 1926 году в
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журнале «Collier’s» было опубликовано интервью, в
котором Тесла Н., выступающий в роли «феи электричества» (Дюфи) как великий осветитель мира, заявил:
«Весь мир превратится в огромный мозг» (Вернадский В. И., учение о Ноосфере). [7] Действительно,
наличие «общих форм» (суперпозиция: физика элементарных частиц, совместная работа 2 полушарий
мозга, отражения в Днепре; сеть: Интернет, сеть
нейронов в мозге, сеть мазков в картине Эль Греко)
прослеживается в самых разных сферах мира (картина
как мозг, Днепр как мозг), что и объединяет мир в
едине целое. А в мире реальных физических объектов
существует элементарная частица поляритон: экзотическая квазичастица, состоящая наполовину из света,
а наполовину из возбужденного вещества (свет от религиозной экзальтации у Корреджо). Сегодня поляритоны, взаимодействующие с фотонами, вовсю используются в технических устройствах, работающих с информацией наподобие мозга. Когда по оптоволокну
течет река фотонов как свет, несущий закодированную информацию (например, закодированную по амплитуде), то такой сигнал постепенно затухает. А поляритон, выступающий в качестве усилителя, создает
еще один, дополнительный сигнал. Когда фотон сталкивается с поляритоном в материальной пластинке,
поляритоновый усилитель усиливает сигнал приблизительно в 100 раз. А это говорит о том, что свет может быть использован в приборах, чем-то напоминающих человеческий мозг, даже в качестве обработчика
информации, так что даже может быть изобретен самый быстродействующий оптический компьютер. И
тогда из света, составляющего наш мир, может получиться (наподобие разумного океана Лема) общемировой световой мозг: в качестве междисциплинарной
Ноосферы Вернадского с ее общими резонансными
формами в качестве линков как «междисциплинарных
переключателей».
Заключение. Междисциплинарная форма как
линк для междисциплинарного переключения содержания. Итак, междисциплинарное исследование
света (свет в физике, физиологии, литературе, изобразительном искусстве) выявило наличие общих форм
(организация пространства, пространственное состояние, суперпозиция, сеть, ячейка) в совершенно разных
объектах мира. Поэтому (именно на уровне формы)
многие произведения искусства являются историческими предтечами идей науки. При этом в рамках
иерархической многомерной сети междисциплинарной науки как таковой та или иная «междисциплинарная форма» является «междисциплинарным линком»
для «междисциплинарного переключения содержания» (т. е. переключения с одного содержания, например, с живописи — на другое содержание, например,
на физику), что и является основой междисциплинарной науки как самостоятельной научной дисциплины.
С другой стороны, в эпоху междисциплинарной
науки и само рассмотрение произведения искусства
должно быть именно междисциплинарным. На самом
деле результаты анализа произведения искусства на
основе принципа дополнительности Бора зависят не
только от самого произведения искуства, но также и
от метода проведения анализа. Так, например, «четырехмерный пейзаж» Днепра в понимании Гоголя или
«метафизический пейзаж» в понимании Эль Греко на
самом деле являются аналогами напряженно мыслящего мозга человека.
Исследования в рамках междисциплинарной
науки позволяют изучать весь наш мир как цельность.
Более того, проведение исследований любого рода в
рамках междисциплинарной науки позволяет выявить
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такие явления, которые фактически вовсе не видны с
точки зрения узкоспециальной науки. Кроме того,
междисциплинарные исследования произведений искусства позволяют каждому конкретному режиссеру
выявить в «литературной основе» его будущего произведения нечто принципиально новое и создать свою
оригинальную режиссерскую концепцию, а эксперту
произведений изобразительного искусства позволяют
выявить скрытые индивидуальные особенности анализируемого им «изобразительного произведения» и
вынести ответственную экспертную оценку.
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Abstract
Expediency of realization on a water-heating boiler-room with boilers PTVM-100 of the electrogenerating installation is determined. The energy saving problem is solved on the basis of realization of the organic Rankine cycle. An
integrated approach of apply of the flue gas and network water is used. The calculations of the energy installation thermal
scheme was completed and the terms of its payback identified. With the use of regime maps of the city boiler-room, it
has been showed by calculation that with investments of 792 thousand USD with modern prices for energy carriers, a
simple payback period will be 32 months (excluding the duration of the project implementation period).
Keywords: Secondary power resources, organic Rankine cycle, regime maps, boiler-room, energy-savings,
cogeneration, payback period.

Introduction
The modern stage of Ukraine development is
characterized by a high proportion of energy expenses on
the different productions, which indicates on the urgency
of solving energy conservation problems in various
sectors of the economy. Municipal energy is no
exception.
A modern solution to improve of the fuel resources
efficiency on the heat-generating facilities is the
introduction of electric generating units. The generation
of electrical energy based on the utilization of secondary
energy resources (SER) without additional fuel
combustion and with minimal changes in the existing
thermal scheme is one of the solutions to the energy
saving problem [1 – 3]. The advanced technology in this
direction is the realization of steam turbines operating on
different working fluids (WF).
Goal of the Work
The conduct of computational researches based on
the determination of technical and economic indicators of
the introduction of modern turbines on the selected WF at
the implementation of the principles of cogeneration in
boiler-rooms by utilization the SER of boiler flue gases
(FG) of heat generators that burn natural gas (NG) and the
partial use of heat from the network water (NW) during
NG combustion which economized from the return share
of the FG heat the work is devoted.
Computational Researches
The exploitation of heat generating facilities depends
on the seasonal changes of outdoor temperature. For increase the reliability of the received technical and economic indicators (TEI) of an energy-saving electrogener-

ating unit (EEU), it is important to consider the characteristic operating modes of operation during the year (average monthly or seasonal). In practice, for definition per
year TEI when carrying out a feasibility study most often
use the monthly regimes. The task is solved by using seasonal regimes with the available initial data this is sufficient to obtain reliable results.
The annual seasonal distribution of loads of the
boiler-room includes: winter, transitional, summer regimes. Each mode is characterized by an average monthly
load. A brief description of these regimes is given in [3].
As is known, powerful energy facilities have the greatest
potential for introducing energy-saving technologies,
therefore, it is necessary to conduct research on energy
complexes on which powerful heat generating plants operating on NG are installed, for example, hot water boilers
of municipal boiler-rooms. The boiler-room is proposed to
be switched to the cogeneration mode by implementing
energy generating capacities with the possible utilization
of FG heat and partial use of the heat of the network water
in the powerful district boiler-room of the Slobodsky
region of Kharkov, which includes four powerful hot
water boilers (PTVM-100) [4].

Analysis of Characteristics and Operating
Modes of the Fuel-using Technological Process
In the Slobodsky region of Kharkov the boiler-room
have heat capacity 400 Gcal/h and have electrical capacity
of the equipment is 5829 kW. The boiler-room uses
quality manage of the heat supply system by the
temperature schedule 95/70 °С. The graph of the heat and
electric load of this boiler-room during the year is shown
on Fig. 1.
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Fig. 1. Heating and electrical load of the boiler-room by months in 2013 [4].
Analysis of the data in Fig. 1 and the general
characteristics of the boiler-room showed that its own
electrical power requirements potentially amount to
0.2 – 2.5 MW, and the thermal capacity release is
25 – 87 Gcal/h.

On the results of the Fig. 1, the average seasonal
loads of the boiler-room are determined and are given in
Table 1. According to the regime maps, in order to
increase the efficiency of the boilers, the thermal load of
the boiler-room is provided by two boilers [4].

Table 1.
Average Monthly Seasonal Heat Production Qh and Electricity Consumption Nе at the Boiler-room
Summer
Transitional (October,
Winter season
season
April)
(main heating)
Boiler-room structure
Qh, Gcal/h
Nе, МW
Qh, Gcal/h
Nе, МW
Qh, Gcal/h
Nе, МW
4 units – PTVM-100
25
1.05
43
1.4
87
2.5
PTVM-100 – a direct-current water-heating boiler,
working on NG or fuel oil, and heats up water for heat
supply and hot water supply (HWS) of settlements. Heat
output of the boiler varies depending on the number of
burners included (4 – 16), each of them has an individual
blower fan with a power of electric motor of 10 kW. The
aerodynamic resistance of the boiler PTVM-100 is
~0.41 MPa.
The power characteristics of the boiler are given in
[5]. The water temperature at the outlet of the boiler is a
function of: the temperature of the outside air tTOA, the

a

calorific value of NG Qpn, the parameters of water
(temperature tk eb and pressure pk eb) at the entrance to the
boiler, water consumption Gk, coefficient of an excess
air.
The actual characteristics of boilers of the studied
boiler-room in the city of Kharkov at tk eb = 55 °C are
determined by the regime maps on the basis of which the
corresponding dependencies are constructed (Fig. 2)
[4, 5]. It should be noted that, according to the tests of
boilers, there are no losses from chemical underburning
of fuel, and heat losses are 0.045%.

b
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c
Fig. 2. Specific consumption ng (a), temperature (b) and thermal power FG (c),
Depending on the Boiler Load: 1 – Boiler No. 1; 2 – Boiler No. 2.
The graphs (Fig. 2) show that the smaller the load of
the boilers, the greater the efficiency of their work.
According to the technical documentation, the
standard boiler PTVM-100 can’t work at a load below
24 Gcal/h, so this is the minimum power [5]. According to
Fig. 1, the corresponding average monthly heat loads of
the boilers were less, possibly due to the regulation of
HWS by passes at night or by unplanned repairs.
A feature of the operating modes of urban boilerrooms are a significant change in thermal loads during the
year. The real characteristics of the boilers are determined
using the regime maps (Fig. 2).
The data of the heating load and the mode maps
(Fig. 2) show that the boilers aren’t operated at a load
greater than 60% of the nominal value. The reason for this
is a reduction in the efficiency coefficient of the boiler,
provided that the heat load increases.

Estimation of thermal power of SER and partial use of heat of NW
The change in the thermal power of FG as a function
of the load of the boilers is shown in Fig. 2. Solving the
problem of possible utilization of the heat of flue gases, it

must be taken into account that the condensation of
moisture in the gas path of the boiler will lead to the
corrosive destruction of surfaces. To prevent condensation
of moisture in FG in the cold period, about a third of their
costs must be sent through the bypass line to preheat the
waste gases in front of the chimney [1 – 4].
FG is one source of waste heat in municipal boilerrooms, which can be useful to use.
An additional source of heat can be network water
(NW), which will increase the power of the turbine on a
low-boiling working fluid (LWF) without significant
changes in the boiler's thermal scheme.

Selection of working fluids for EEU
The temperature range of possible sources of heat on
hot-water boiler-rooms: FG – 90 – 117 °C and network
water – 80 – 110 °C indicates that only LWF can be an
effective WF for EEU. So, this power installation should
work on the organic Rankine cycle (ORC), Fig. 3 [6 – 9].

Fig. 3. 3 D model of the ORC of Siemens company with an electric power of 1 MW [10].
World experience shows that when utilizing the heat
of various technological processes by using installations
based on the ORC, the so-called waste heat recovery
(WHR) of the installation [6, 9, 10] is realized.
Turbines on LWF have a number of advantages in
comparison with turbines on water steam [3, 6 – 10]:
smaller dimensions, high internal efficiency coefficient of
the flowing part (up to 0.85), work in a load range of
10 – 100% practically without reducing efficiency,

absence erosion of blades, high reliability of work and
degree of automation, which allows to reduce operating
costs.
LWF power installation must comply with
thermodynamic, ecological, operational and economic
requirements [3, 10, 11]. In the world market there is a
sufficient number of freons. For the temperature range of
90 – 117 °C, R600a was chosen as the working fluids for
EEU [3].
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Determination of consumers of thermal and
electrical energy
When introducing a closed steam turbine cycle at a
heat generating facility, the potential consumer of the
electricity produced will primarily be a boiler-room for the
partial covering of own needs. The heat from the working
fluid that has been exhausted in the turbine can be partially
or completely returned to the technological scheme for the
production of heat energy by heating the reverse network
water during the condensation of LWF.
Selection of the structure of EEU in relation to
the existing technological scheme and the needs of
the enterprise. Choice of thermal scheme (TS),
working fluid
The selection of EEU is carried out by a specialist,
guided by experience or through sufficiently formalized
procedures [12], or by both approaches. Similarly, the
analysis of the quality of TS can be performed using an
energy [4, 7] or exergetic (thermoeconomic) approach
[12, 13]. The latter is mandatory for the project of power
installations, since it allows you to determine the
contribution of each element of TS to total energy losses
and costs. Thus, the selection of TS elements that limit the
quality indicators and require more attention during the
project is necessary.
At the stage of the preliminary evaluation of the
technical solution of EEU, which is implemented on the
basis of ORC (for which the equipment is used for factory
readiness), it is sufficient to use a simpler energy analysis,
that is, to assume that the choice of rational parameters of
TS elements, the manufacturer of the installation makes.
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Considering the economic situation in Ukraine, when
there is a problem of investment and a rise in price of
electricity, it is advisable to choose a variant of TS with
reduced capital expenditures and maximum electricity
production. These conditions correspond to the simple
utilization circuit [3] and the circuit when the working
fluid of FG and direct NW are heated, and cooled with
reverse NW with the accumulation of saved NG (Fig. 4).
The heat exchanger 13a is installed between the turbine 11
of the ORC and the heat exchanger 13 in order to deeper
utilizes the heat of the flue gases.
Modeling and calculations of TS were performed
using the software complex developed by IPMach of the
NAS of Ukraine [14]. Performed calculations of TS
characteristics in three modes with the working fluid
R600a in the limit only FG [3] and the complex use of FG
and NW.
The calculations take into account the decrease in the
degree of loading of the boiler installations due to the heat
used in the capacitor of the ORC. That is, introducing
EEU, the sum of the last and heat capacity of the boilers
should correspond to the load on the boiler-room.
The results of the calculations showed that, if the heat
of the network water is used, the consumption of the
working fluid increases and, accordingly, the electrical
power of the installation increases. The winter mode of the
installation is shown in Fig. 4. It should be noted that
increasing the cost of LWF will lead to an increase
temperature of the reverse NW.

Fig. 4. Principle TS of the boiler-room and ORC of the EEU at cooling the LWF of the reverse NW and at the combined use heat of FG and NW: 1, 2 – water boilers No. 1 and No. 2; 3 – control valve; pumps: 4 – recirculation, 5 –
nutritious, 6 – NW; 7 – heat consumer; pumps: 8 – circulating; 9 – condensate; 10 – condenser LWF; 11 – electric
generator; 12 – turbine LWF; 13 – heat exchanger-heater LWF; 13a – heat exchanger-evaporator LWF; 14 – control
gate FG; 15 – valve.

Effect of EEU on boiler operation
The beneficial use of heat from flue gases of water
heating boilers for the heating of the low boiling working
fluid in the utilization of the ORC and the partial selection
of heat from the network water will allow producing
electricity in the proposed EEU and won’t influence the
existing heat supply regimes and HWS of consumers. But

the utilization of the share of heat FG will allow a positive
impact on the efficiency of the heating boiler.
It should be remember that the installation of
additional heating surfaces in the chimney to heat LWF
can significantly influence the energy efficiency of EEU
(additional power consumption for burner fans to
overcome the additional resistance). In this regard, it is
necessary to conduct aerodynamic calculations of the gas
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tract, analysis of the design of the heat exchanger and, if
necessary, to review the characteristics of the finning of
tubes and their layout in the package. The permissible drop
in pressure during FG passing through the pipe packet
should not normally exceed ~0.4 kPa [3, 15].
Implementation of additional technical solutions for efficient use of SER and prevention of
changes in boiler operation modes
The utilization of FG of boiler is accompanied by
partial condensation of water steam, which enables to
replenish a small part of NW losses and save money [2].
The positive effect of the use of condensing heat
utilizers during the operation of the boiler on NG includes:
fuel economy (3 – 5 %), savings on water preparation
(when burning 22.4m3 of NG, ~36 kg of condensate is
formed), reduction of payments for harmful emissions
NOx (on ~30 %) [2, 3].
Search for rational operating modes
It is possible to achieve a reduction in the payback
period of EEU only when implementing a technical
solution, in which the installation will operate the
maximum number of hours per year.
We note that according to preliminary estimations
of the prospects for the realization of EEU, the task of
finding a rational distribution of the load between water
heating boilers was not considered. According to the
regime maps of the district boiler-room, boiler No. 1 is
more energy-efficient, which is why it is loaded more
than boiler No. 2.
Estimation of economic expediency of realization of EEU at LWF. Choosing the power of the installation
The estimation of expediency of introducing EEU at
LWF will be performed on the basis of the simple
payback period τp [1, 3, 4, 7]:
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ΔTEI a
,
І

where I – investments into the implementation of
the EEU project;

ΔTEI a

– change of annual TEI of the energy
complex after the introduction of EEU.
We will define investments for realization of ЕЕU.
According to [1, 4], the specific costs of the cEEU for
the creation of EEU on the basis of the ORC of foreign
production are 1 700 – 2 000 USD/kW, depending on the
capacity, features of the project and the manufacturer. In
the production of similar equipment in Ukraine there is
reason to believe that these costs will be
1 100 – 1 200 USD/kW [16].
Thus, we have:

І  c EEU  N EEU ,

where NEEU – installed electric power of EEU.

ΔTEI

The positive effect of
a represents a
reduction of the following costs: electricity generated by
its own generation, for the purchase of NG and for the
supply of NW due to partial condensation of water steam
from FG. The increase in costs is due to the maintenance
of EEU and the increase of the hydraulic resistance of the
outflow channel of flue gases. Provided that the given
heat load of the boiler-room changes the consumption of
NG, which is due to the partial return of heat, which is
utilized from FG and the selection of the share of heat
from the NW.

ΔTEI

The results of the calculation of
a for the
variants of EEU in the complex use of FG and NW heat
with an electric power of 360 kW, taking into account the
load variation depending on the season are given in
Table II. Output data for the selected options is [3].
Table 2

Calculation results of annual TEI of EEU work.
Name of the indicator

Specific
consumptio Thermal power
n of NG

Average air temperature, °С
Temperatures: direct NW, °С
return NW, °С
Duration of the season, h
- utilized in a condenser of LWF, Gcal/h
- boilers No. 1, Gcal/h
- boilers No. 2, Gcal/h
With EEU:
- boilers No. 1, Gcal/h
- boilers No. 2, Gcal/h
- boilers No. 1, m3/Gcal
Without EEU - boilers No. 2, m3/Gcal
- boilers No. 1, m3/Gcal
With EEU
- boilers No. 2, m3/Gcal
3
NG savings, m /h
Cost of the NG saved for the season, thousands UAH
Together, thousands UAH
Electric power, kW
Number of switched on burners (the power of single is 1 kW)
Excess electrical power EEU, kW
Cost of electricity saved during the season, thousands UAH
Together, thousands UAH
Condensate flow rate, т/h

S
19
70
40
3660
0,7
25
0

EEU 360 кW
Tа
+2
70
51
1480
1,5
43
0

0
24.65
127.415
0
0
127.405
44.84
980

0
42.25
128.15
0
0
128.08
99.07
875

78
4
74
453.7

154
7
147
364.4

5.0

10.0

а

Wа
-4
80
57
2880
3,4
50
37
50
35.3
129.25
128.97
128.845
129.25
223.66
3845
5700
345
9
336
1621
2439
23.0
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Seasonal cost of condensate, thousands UAH
Together, thousands UAH

63
164.7

133.2

596.2
894.1
600

Annual additional costs for EEU operation, thousands UAH
ΔТЕIр, thousands UAH (thousands USD)
Investments in EEU, thousands USD
Payback period of EEU, month

8433.5 (301.2)
792
32
a

Short: S – summer, T – transitional, W – winter season

Studies have shown that in the summer, the most
efficient way to exploit the power installation is operate
without the use of heat from NW.
The amount of network water heating was taken
equal to the return heat from LWF to the condenser.
Accordingly, if 50% of the returned heat goes to the
heating of LWF, and 50 % goes to NG savings, then we
will receive the electric power of the ORC of 360 kW.
With full use of saved gas for electricity production, the
electric power of EEU will be 420 kW. It should be noted
that in the partial selection of heat from NW for heating
ORC, an additional heat exchanger must be installed,
which will result in an increase in investments up to
2 200 USD/kW.
When carrying out the calculations it was assumed
that the efficiency coefficient of ORC turbines under the
condition of partial load doesn’t change [8, 10].
TEI estimates were based on the following prices of
energy carriers with value-added tax: NG for industrial
consumers – 9 016,8 UAH/m3; NG for the population –
6 854 UAH/m3 (share of heat supplied to the population
~90 %); electricity of class 1 – 2.01 UAH/(kW·h).
Changing the price of boiler water – 9 UAH/t. Course
1 USD = 28 UAH. Planned repair of the boiler-room lasts
740 hours (occurs in the summer).
Not taken into account: the change in the cost of
payment of harmful emissions of FG (СО2, NOx) into the
environment, as well as the reduction of the electric power
required for the drive of the recirculation pump, due to the
increase temperature of the reverse NW (both assumptions
are working to improve the payback period of the EEU).
As can be seen from Table II, the most important part
ΔTEI a after implementing EEU is saving on cost
reductions, which is achieved by heating the reverse NW
in the capacitor ORC. Calculated study showed that the
increase in power generation in the ORC on account of the
saved NG would increase the payback period of the power
installation. This is due to a disproportionate increase in
the cost of natural gas and electricity. With the use of
saved NG for electricity production, the payback period
increases to almost 10 years.
Conclusions
The problem of determining the technical and
economic indicators of the power generating unit that
utilizes the heat of the flue gases of a municipal hot-water
boiler-room on the basis of a closed steam-turbine cycle at
the LWF was solved.
With the use of regime maps of the city boiler-room,
which it includes four powerful water-heating boilers
PTVM-100 (heat capacity 100 Gcal/h), it has been showed
by calculation that with investments of 792 thousand USD
with modern prices for energy carriers, a simple payback
period will be 32 months (project implementation period).
The increase in the capacity of the ORC was due to the
selection of the part of heat from the network water
(provide the heat load was maintained), the temperature of
which was raised by the afterburning of natural gas. The
increase in the payback period of the project for an
insignificant increase in the capacity of the energy

installation is due to the fact that the main benefit of the
project is the saving of natural gas in heating the return
network water by low-boiling working fluids.
The obtained results showed that at modern prices for
energy carriers, thermal and electric energy, additional
burning of natural gas for power generation in the ORC is
possible only if the payback period of the project is not
exceeded for three years.
According to the analysis, it is revealed that hot water
boilers of the PTVM type are widely used at the municipal
energy objects of Ukraine (only in Kharkov there are four
such boiler-rooms). Thus, the proposed EEU project can
be circulating and prospect for implementation. It should
be noted that the organization of production of the ORC of
turbines in Ukraine will allow reducing the payback period
of the project by a quarter (in the USA, the specific cost of
the ORC turbines is 1200 USD/kW) [16].
The disadvantages of the power plant can be
attributed to its low electrical power that allows you to
cover the boiler-room's own needs to an insignificant
extent (3 – 12 %).
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Abstract
Wind energy is a method of producing various types of energy based on the use of energy generated by the movement of air masses, i.e. the use of wind energy. Wind energy has been used by mankind for a long time. It is wind power
that century was driven sailing ships, allowing you to cross oceans, wind power was used in mills, it was used in the
irrigation of fields and land drainage. And then, when humanity discovered the use of electricity, again attention was
paid to wind energy: in the nineteenth century, active construction of wind farms for commercial production of electricity. In Russia, the surge of interest in wind power occurred in 20-e years of the twentieth century. Have developed wind
farms for agriculture, which could be manufactured on the spot, and materials for their production were available. These
settings were used for lighting and for household needs (e.g., for mills). The decline of wind energy in the mid-twentieth
century was caused by the advent of cheap transmission and distribution networks power plants that use traditional fossil
fuel and hydroelectric power plants. But it is now known the time when the oil and gas reserves will come to an end,
and this means the end of traditional energy, based on the use of these fuels. Limited fuel reserves in the world by the
end of the twentieth century led to the revival of interest in wind energy, which is practically infinite. Wind energy
potential of Russia several times exceeds the current needs of the country's electricity, however, the effective application
of the proposed market for power from wind electric generators (or simply bladed "wind turbines") in Russia is impossible due to the constructional characteristics of these turbines and the low potential winds on the territory of Russia. For
the effective operation of even the most committed modern-bladed wind turbines generating electricity, the necessary
wind speed over six meters per second. This average wind speed Russia can boast except in the far East and Sakhalin,
in the rest area the wind speed rarely reaches 4.5 m/s, which, of course, does not provide the operating conditions of
today's wind turbines. In addition, wind power in Russia has not received widespread use because the developers of wind
turbines from the beginning was chosen hopeless way of creating active wind vane transducers the air flow based on the
aerodynamics of aircraft.
Keywords: wind, wind energy, aerodynamics, wind turbine, utilization of wind energy, the Laval nozzle, jet turbine, wind turbine, vortex, vortex flow transducer of a continuous medium.
Wind energy has been used by mankind for a long
time. It was wind power that moved the sailing ships, allowing to cross the oceans, wind energy was used in the
mills, it was also used for irrigation of fields and drainage
of lands. And when humanity discovered the benefits of
electricity, again attention was drawn to wind energy: in
the XIX century, wind power stations were actively built
for industrial electricity production. In Russia, a surge in
interest in wind power stations came in the 1920s. Wind
power stations for agriculture were developed, which
could be manufactured directly on site, and materials for
their production were generally available. These installations were used for lighting as well as for household needs
(for example, for mills). The decline of wind power in the
middle of the twentieth century was caused by the appearance of cheap transmission and distribution networks of

power plants using traditional organic fuels, as well as hydroelectric power stations. But now the time is already
known when the oil and gas reserves will come to an end,
which means the end of the traditional energy based on the
use of hydrocarbon fuel. The limited fuel reserves in the
world by the end of the twentieth century led to a revival
of interest in wind energy, which is almost endless. Although Russia's wind energy potential is several times
higher than the country's current electricity needs, it is
very unevenly distributed. Most of the territory of Russia
is 4-6 m / s, with such winds, the effective application of
wind-electric generators offered by the market in Russia
(or simply bladed "windmills") is impossible due to the
design features of these wind turbines. For the efficient
operation of modern lobe wind-electric generators with a
power factor of installed capacity (Kium) of more than
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30% generating electricity, an average annual wind speed
of more than seven meters per second is necessary. In Russia, only the coastal zones of the northern part of the country, the Caspian coast and the northern part of Sakhalin
differ, as can be seen on the map, by the high intensity of
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the wind regime (Fig. 1).Here the average annual wind
speed exceeds 7 m / s, in the rest of the territory the wind
speed rarely reaches 4.5 m / s, which, of course, does not
provide the operating conditions fo wind farms, to day's.

Figure 1- Map of wind energy resources of Russia. Numbers denote zones with average annual wind speeds: 1 - above
6 m / sec; 2 - from 3,5 to 6 m / sec; 3 - up to 3,5 m / sec.
1. Classification of wind turbines
Modern horizontally-axial wind power plants (VEU)
can be conditionally divided into 2 classes depending on
specific wind conditions: these are traditional wind turbines, which operate at medium-period velocities of 7-10
m / s and give an acceptable utilization factor of the installed capacity, regardless of the energy utilization factor wind (Kieve), which can range from 15-50%. The second class includes wind turbines with the ability to operate
at medium-period wind speeds from 3.5 to 7 m / s, giving
a Ki from 5-15%, as a rule, such plants work on processes
where the revolutions for the mechanisms are not critical,
these are usually pumps , grinding, etc. At a wind speed of
1 to 3.5 m / s, none of the wind turbines is working and

there is practically no development of such wind turbines
in the world. According to the power characteristics, the
produced wind turbines are divided into two groups: large
wind power, where the power is above 100 kW, as a rule,
grid and small wind power from 0.5 to 10 kW mainly operating in the autonomous mode: a) large wind power
(wind farms or wind farms) with a total power of several
megawatts), which includes transformers, substations,
control systems, interfacing systems with network systems, etc. Install such wind farms in places with the most
favorable wind characteristics, where the average periodic
wind speeds from 7 to 8 m / s and above, with an almost
ideal underlying surface (steppe, desert, water surface)
(Figure 2).

Figure 2 - Modern wind farms. The dimensions of vane wind farms can reach a height of more than 100 m; The range
of the blades is 90-120 m.
However, the main difference between large wind
power and not only in the amount of installed capacity, but
also in the fact that these wind parks are part of the energy
system, are constantly included in the network, which allows you to work without accumulation, and, if necessary,
connect to the network. The main disadvantage of large
wind energy is the high cost of infrastructure (extended
networks, transformer stations, interfacing systems, relay
protection and automation systems, etc.); b) small wind
power - this is a wind turbine with a capacity of up to 10
kW, sometimes up to 50 kW, working autonomously on
the charge of the battery, or as part of so-called hybrid
complexes with diesel generators or solar batteries. The
place of installation of small windmills is dictated by the
consumer (a rural resident, a private house, a weather station, base stations of cellular communication, etc.), where
usually the average periodic speed (Vr.per.) Of the wind

rarely exceeds 6-7 m / s, and the underlying surface varies
extremely widely. In the case when Vsp.per. above 7m / s
- the design of the wind turbine is designed using the technology of large windmills, the production and use of
which has been exhausted and has almost exhausted the
possibilities for improvement, or requires a technological
breakthrough. But, when the wind speed varies from 3.5
to 6 m / s, the designs of traditional wind turbines are not
effective and are not acceptable, since the Chium is less
than 10%. In order to use wind power at average periodic
wind speeds from 3.5 to 6 m / s, there are two ways of
efficient use of wind energy: - concentration of low-potential wind currents in front of the wind wheel; - acceleration
of the wind flow in the plane of the wind receiving device.
2. Converters of low-potential wind currents
2.1. The concentrators of the wind flow [1, 2]
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Concentrators of the flow are confuser or diffuser devices installed in the immediate vicinity of the impeller of
the power plant (Fig. 3). However, the task of concentrating air flows turned out to be technologically difficult to
implement because of the dimensions, as increasing the
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size of the wind wheel leads to an increase in the strength
of systems and towers, which leads to an unjustified rise
in price. If the ratio of the diameters of the incoming and
outgoing holes is small and is 1.3-1.5, one can obtain a 2025% increase in the flow rate [3].

Figure 3 - Wind Flow Concentrators
Further increase in the entrance opening of the confuser does not give any increase in speed, although it will
increase the output (efficiency) of the wind generator by
almost 2 times, but only at an estimated speed, but at wind
speeds below the calculated energy production will be 710%. There is an option to obtain an increase in energy by
doubling the area covered by the windmill. In this case,
the size of the windmill wings should be increased by a
factor of 1.4 (just before the size of the confusor inlet). Therefore, the use of confusors or increase in the size
of wind-wings is inefficient and unnecessarily expensive
for wind turbines. Let's try to understand why the usual
confuser turned out to be such an inefficient concentrator. In the case of a laminar flow directed directly along
the axis of the confuser, the flow is divided into two
parts. The central part of the flow, which almost does not
meet resistance, flies through the confusor, slightly accelerating. And the rest of the stream begins to swirl, remaining from the inlet side of the confuser, as it encounters
great resistance. Work on the form of the confuser allows
you to add to the output speed only a small amount - a few
percent, but the problem does not solve. Therefore now no
large company in the world produces powerful wind generators with confusers.
2.2. Accelerators of wind flow in the plane of the
wind wheel

Acceleration of the wind flow in the plane of the
wind receiving device (VPU) can be passive or active. Passive and active accelerators of low-potential wind
flow are designed for operation in conditions with
Vsp.per. from 3,5 to 6 m / s. with the production of Kium
up to 50%. At the moment, wind turbines with passive and
active accelerators are in the final stage with a power line
of 0.5;1; 2; 3; 5 kW.
2.2.1. Passive accelerators of wind flow
In areas with an average annual wind speed of 4-7 m
/ s, the duration of winds with a speed of 4 to 7 m / s. will
be 3500-5200 hours / year, which is typical for most of the
populated territory of Russia, and the duration of winds is
above 8 m / s. is only 500-2400 hours per year (table Pomortseva MM) [4]. The developed wind turbine with the
passive accelerator of the wind flow is designed for efficient operation in areas with low wind potential to produce
a stable output installed capacity at wind speeds from 514 m / s. This is due to the increase in the speed of the air
flow passing through the wind receiving device, which
creates a vacuum behind the wind receiving device and
provides additional power on the windmill blades (the difference in pressure in front and behind the wind receiving
device). In Fig.4. (a, b) represents the computer and physical models of the wind receiving device (VLU).
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Figure 4 - Wind turbine with a passive accelerator of the wind flow: a) computer model; b) physical model
The wind-receiving device [5] contains a wind wheel
and an aerodynamic flow accelerator made in the form of
a Venturi tube and located in the center of the VPU. In this
case, the wind wheel rotates freely on the bearing, which
is mounted on the venturi tube, which is the axis of the
wind wheel. The wind receiver is additionally provided
with special apertures through which the rapid air flow
(ejecting flow) passing through the Venturi tube entrains
the slow external air flow (ejected flow), creating a vacuum behind the wind wheel, which in turn creates a vacuum behind the wind wheel and contributes to an increase
in the speed of air flow passing through the wind wheel.
2.2.2. Active accelerators of wind flow
The active accelerator of the wind flow provides an
increase in the speed of the wind flow on the wind wheel
due to the air dilution behind the wind wheel, which is created by the forced injection of the external air flow, and the placement of a vortex concentrator inside the nozzle,
which allows increasing the wind power consumption of
the wind power plant, and simplify the design of the wind
farm [6, 7]. In Fig. 5. and Fig.6. Wind turbines with wind
accelerators are presented, where: 1 - a wind receiving device; 2 - nozzle (active ring concentrator-accelerator of air
flow); 3 - air flow swirl, which with minimal losses forms,
twists and increases the speed of the air flow; 4 - a vortex

airflow ejector designed to form, with minimal energy
losses, an incoming wind flow into a swirling flow and
supply it to the cavity of an annular concentrator-accelerator 2, whence through the annular narrow slit 5 this air
flow is fed into the nozzle (for the installation variant
on Figure 6. as an air flow ejector a fan or pneumocompressor is used 6). In such an installation:
- due to the implementation of the wind receiving device in the form of an air intake system, the wind resistance of the structure decreases, and the "swept airflow
area" and, accordingly, the power taken from this airflow
increases significantly,
- the device is effectively operated on low-potential
and thermally induced flows of a continuous medium,
- due to the implementation of the concentrator-accelerator in the form of a hollow ring, inside which a
stream of air flows from the eddy ejector and through a
narrow annular gap is injected into the ring, thereby increasing the speed of the air flow passing through the wind
wheel of the installation
- due to the fact that the design of the swirler consists
of flow channels for the twisting of streams of continuous
medium flows, the velocity of this flow increases significantly. The possible result of an increase in KIEA in such
an installation is up to ≈ 1.4.

Figure 5 Figure 6
3. Problems of wind energy
Aerodynamics of aircraft and aerodynamics of wind
turbines are two completely different areas of aerodynamics. The first is the aerodynamics of the lift of the wing,
i.e. flow around the working surfaces of the wings, mini-

mizing the scattering of the incoming airflow energy supplied to them. The second is the aerodynamics of low velocities of wind-turbine flow with the maximization of energy extraction from the air flow. The founder of aircraft
aerodynamics N.Zhukovsky did not specifically engage in
windmill aerodynamics and only in one of his articles
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"The windmill of the NEZH type" [8], in connection with
the extension of the "vortex theory of the propeller" to
windmills, gave evaluation of the performance of a paddle-blower. Creating a theory of propeller, propeller and
the theory of an ideal propeller, NE Zhukovsky meant that
the propeller is designed to create tractive power due to
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the power of the engine that rotates it.The generalized theory of the windmill (Theory of the Ideal Windmill) was
published by G.Kh.Sabinin (a disciple of NE Zhukovsky),
as early as 1927 [9], and it is still the basic theory of active
vane wind turbines. The essence of this theory is as follows:

Figure 7
When the airflow rushes on the blades of the windmill (Fig.7.), The flow rate decreases. In the plane of the
windmill, it is equal to VB-v1, and far behind the windmill
VB-v2. The loss of air speed and the energy given to the
wind wheel consists of two components: loss of speed to
the wind wheel v1 and loss of speed after the wind wheel
v2.Before the wind wheel, the flow loses a third of its
speed and 5/9 of its energy, which it transmits to the
wheel. After the wheel, the flow loses another third of the
speed and 3/9 of the original energy. The work done by
the wind is equal to the difference in the kinetic energies
of the incoming and outgoing air, and the slow passage of
air through the plane of the windmill overcoming the resistance of the blades is caused by work done by the wind
and this slowing down of the wind speed behind the wind
wheel is twice the speed deceleration in the plane of the
wheel. Hence, the maximum coefficient of wind energy
use (CIEV) is reached at v1 = 1/3 Vv and v2 = 2v1, and is
0.593.
4. Prospects for the development of wind energy
To date, wind power in most of Russia is inefficient
and unprofitable. It is necessary to look for new ways to
use the energy of small winds and ascending thermoinduced flows. Hydropower is one of the ways and one of

the examples of the use of energy of low-potential continuous-medium flows, where KIEV reaches 0.9: - a dam is
built on a slow river, the energy of the streams is concentrated and then, for example, using a reactive high-pressure turbine, the energy of this stream is converted into
electricity . So with the wind - technologies are needed that
allow it to accumulate its energy, form into stable concentrated jets (streams) and with maximum effect transform
into electricity, i.e. create conditions for a sharp increase
in the coefficient of use of the installed capacity of the
wind generator (KIUM): - the main element of any vane
wind farm is a sail, i.e. mechanical device designed to perceive and transmit the force of the wind, defined as F = Cx
• ρ • S • Vв² / 2 (S - swept area, ρ - mass density of air, V
- wind speed, Cx - aerodynamic drag coefficient) is essentially a semiempirical formula for the second Newton's
law (the law of inertia) F = m • a. The formula is semiempirical due to Cx, which is determined by calculation after
blowing the object in the wind tunnel. Further, F / S - Cx
• ρ • V² / 2, where F / (S) = H is the velocity head. The
developer always strives to obtain a maximum for H for
any value of wind speed Vb, but if we take VB = const,
then we can see that for ρ = const, H = F / S can have a
maximum only at Cx = max. And this is possible from the
dependence Cx = f (Vb), which is shown in Fig.8.

Figure 8 - Graph of Cx = f (VB) The graph marked two regions: I - laminar flow region of the propeller, II - region turbulent wherein Vcr - the speed at which the transition from laminar to turbulent flow, which is determined Critical
points they Reynolds number.
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The Reynolds number is a similarity criterion in
which the diameter of the swept area is given as a function
of the flow velocity: Re = (V • D) / ν, VB is the wind speed,
D is the diameter of the swept area, and ν is the kinematic
viscosity of the air. That is, if the windmill is sensitive to
low wind speeds, but with the maximum velocity head H
= F / S, then it is necessary that the speed Vcp be shifted
to the left in the graph Cx = f (Vb), to the region of lower
values for speed Vb, i.e., so that Cx = f (V) = const or that
the wind turbine for all values of Vb specified as workers
will work in region II, i.e.in the region of supercritical
Reynolds numbers (in the region of turbulent flow). For
air, Re = 68500 • Vв • b .Less is this value - the Cx of the
wing is large, and the wind force is small. Above this value
- Cx - falls several times, and the force of the wind several
times increases. For windmills, there is not much point in
working at low Reynolds numbers, losing power at the

69
same time. When operating below Re = 40000 the windmill will be exactly in the subcritical area. Area Re =
40000 - 100000 - the zone of risky numbers. There is no
sense in making such windmills. The zone of confident
and stable operation of the windmill is guaranteed to start
after Re = 200000. A wind turbine operating at the limit
values Cx = f (Vb) = max = const, i.e. is equal to the maximum limit, and is called the limit pressure. Note that modern lobe wind turbines operate in a laminar mode, i.e. the
pressure head is not [10,11]. - on the graph Cx = f (Vb)
(Fig. 9.) it is shown that if two models with a geometric
similarity, for example the shape of a hemisphere placed
against the air flow, are blown in a wind tunnel, then the
critical Reynolds number for S1> S2 is reached at V1 kp
<V2 kr, which follows from the expression for the Reynolds' similarity criterion [10, 12].

Figure 9 - Graph of the dependence Cx = f (Vв) on the size of the swept area. (S1, S2 - dimensions of swept platforms,
V1, V2 - critical speeds).
- on the graph Fig.10. models, have the same midship
section, i.e. of the area S1 = S2 = S3, but differ in different
geometric forms: - hemisphere, thin disk and streamlined
symmetrical body. It can be seen that the critical value of
Reynolds numbers is reached earlier in the hemisphere and
then later at the disk and the streamlined symmetrical

body. This means that the maximum value of Cx = f (Vb)
is reached by a hemisphere placed against the flow and
having a diameter greater than the critical value with respect to the Reynolds number, i.e. in this case, in principle,
it is possible to use the maximum wind power from the
minimum speeds.

Figure 10 - Graph of the dependence Cx = f (Vb) on the shape of the body (S1, S2, S3 - dimensions of swept areas, V1,
V2, V3 - critical velocities).
The ideal wind power plant should have a rotor (wind
wheel) in the form of a hemisphere, directed perpendicular
to the flow, having a diameter larger than Dcr to operate
in the mode Cx = f (Vb) = max = Const [10,11]. We state:
- the critical value of the Reynolds number is reached earlier in the hemisphere, which has the maximum value Cx
= f (V), and then at the thin disk and then at the streamlined
body. This means that with such a wind turbine it is possible to remove wind energy with the maximum efficiency,
starting with minimum wind speeds, - the use of wellstreamlined bodies in a wind wheel design is completely
ineffective, since here the yield to extreme pressure is
reached only at high wind speeds and based on the crite-

rion of extreme pressure, in the windmill blades unpromising.
5. Vikhryak (Wind turbine based on the "Vortex
converter of continuous medium flows")
5.1. A vikhryak is one of the possible options for creating wind turbines, in which an attempt is made to approach the conditions of extreme pressure. At the heart of
the work (and design) of the Whirlwind - the socalled. "Vortex effect". As a result of many years of research, using the TsAGI wind tunnels, a "reserve" of theoretical foundations and designs of new class wind turbines, algorithms and calculation techniques for devices
using the "vortex effect", as well as models and prototypes
(Fig.11) [ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. The use
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of wind turbines based on the "Vortex Flow Transducers
of Continuous Media", capable of using low-potential air
currents (small winds), utilized heat fluxes discharged into
the external environment by industrial enterprises and the
possibility of converting helio and helio-thermal energy in
the form of thermally induced ascending air jets, will allow generating electricity on air currents moving at a
speed of 3-4 m / s [22 ± 32]. The design of the Vortex (Fig.
12) contains: the input and output devices, the vortex generator (Fig. 13), the guide devices (Fig.14.), The rotor and
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the deflector (Fig.16.) The installation automatically adjusts to the real speed wind and provides wind power conversion with high efficiency and wide range of winds. Features of the Vortex about traditional windmills: - in 1,5-2
times less than the working wind speed and mass-dimensional parameters; - "rotor-generator" excludes the shaft,
there is no system "set to the wind"; - the design assumes
its modular execution from identical functional modules
(Fig.15.); - stabilization of the rotor speed is provided by
changing the inlet area of the air intake; - coefficient of
wind energy use ξ≈0.3; high speed Z≈1,5-2,0;

Figure 11-Variants of aerodynamic models of the vortex

Figure 13 - Vortex generator Figure

Figure12-Construction of converter

14 - Vihary generator channel schematic

15 - Vortex circuit in modular design.

Figure 16 - Details of the design of the vortex air flow converter
The creation of a wind turbine on the basis of Vortex
converters of continuous medium flows is based on the
possibility of forming swirling flows formed by curves of
the second order in the vertical plane and along the Archi-

medes spiral in the horizontal plane, similar in their properties to a natural tornado possessing a significant kinetic
energy reserve. The Vortex stator, which is a generator of
a swirling flow (Fig. 13), is formed by a group of symmetrically arranged circumferential channels reproducing the
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trajectory of the motion of air jets in natural tornadoes that
flow into the central axial zone of the stator. In the axial,
central region of the vortex formed in the device, the pressure is lowered relative to the external atmospheric pressure, which contributes to the formation of thrust and
thereby to the tornado column of additional air mass.
The vortex motion occurs in the turbulent flow of a viscous compressible gas having a static pressure gradient
along the normal to the direction of the main motion. It
should be noted that the gradient of static pressure can be
caused by gravitational, inertial, electric or magnetic
fields. An important factor that forces the air to move
along given trajectories is the excessive braking pressure
p, which determines the magnitude of the azimuthal component of the rotational speed of the flow with the selected
form of the stator winding channel. Since the channels of
the vortex generator have a special profile (Fig.14.) In the
horizontal and vertical planes, varying from section to section, so that jets "sewn" into a common tornado-like vortex
flow should flow into the central zone, the motion in the
channel is considered as uninterrupted, accelerating to the
output slit. The trajectory of air jets providing conditions
for the formation of a quasipotential flow similar to a natural tornado is described by a system of two equations that

Figure 17- The body of the stator part
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characterizes it in two planes. The projection of the trajectory to the horizontal plane is described by the equation:
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5.2. Construction of the Vikhryak computer
model and experimental studies (the main part of the
work on this section was performed at the Samara State
Aerospace University (SAGAU) by I. Krasnorutsky and
professor V. Biryuk) [33, 34, 35] Computer simulation
and analysis tools [CFJ / CFV / CFT - systems were used
to build the computer model of the Vortex converter of the
Whirlwind.] The software package KOMPAS-3D was
used to develop 3D models. ANSYS Fluent was chosen as
a software package for gas-aerodynamic calculations. A
geometric model of the stator part of the installation was
constructed on a scale of 1: 100 (Fig.17, 18.)

Figure 18 - Computer model of the stator installation of
the installation part

Fig.19 and Table 1 presents the results of computer
calculations of the fields of the parameters of the aerodynamic structure of the flows of the working fluid of the

wind power installation in the vortex and peripheral zones
of the Vortex converter.
Table 1

Mass air flow, kg / s

Total pressure,

Speed, m / s

101325
101773.14
101582.27

0.27886328
0.2
18.855532

Pa
At the air inlet
At the input of the ejector
At the output of the installation

0.0051833163
0.02398211
0.029139828

Figure 19 - Fields of flow velocities of the working fluid with a flow velocity at the inlet to the stator part of the installation 0.2 m / s.
Next, the geometry of the computer model of the stator part of the installation was corrected in accordance
with the forthcoming conducting of full-scale experimental research at the Laboratory of Laser Diagnostics of

the Flow Structure of the SGAU and the model of the stator part of the installation was grown from the previously
constructed 3D model by the rapid prototyping method
(Fig.20)
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Figure 20 - Model of the stator part of the installation
To confirm or disprove the correctness of the selected assumptions about the nature of the wind power
plant operation and the correctness of the specification of
the boundary conditions during the computer study, a fullscale experiment was performed on the model of the stator
part of the installation, measuring the velocity, hydraulic
and flow parameters of the inlet and outlet flow from the
stator part of the layoutwind power plant. Figures 21-24
graphically present the results of computer calculations of

the aerodynamic structure of the flows of the working
fluid of the model of the stator part of the wind power plant
with the influence of various values of the wind speed incident on the installation and full-scale experimental studies of the aerodynamic and hydraulic characteristics of the
streams of the working part of the stator part of the fullscale model of the wind- at various operating modes - on
an experimental test bench connected to an automated system annym parameters collection complex

.
Figure 21 - Distribution of the velocities of the working fluid from the inlet to the outlet from the stator part of the installation.
At a wind speed of 1 m / s in the atmosphere and a
working fluid velocity of 0.2 m / s at the inlet to the installation (corresponding to a flow of 0.023982 kg / s), the
current flow pattern will be as shown in Figures 22 and 23.

Figure 22 Figure 23
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When the wind speed in the atmosphere is 10 m / s
and the working fluid velocity at the inlet to the plant ejector is 0.6 m / s, the pattern of the current lines will be as
shown in Fig. 24.
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Figure 24
Carried out computer studies of flows in the vortex
zone of the stator part of the wind power plant made it
possible to establish that it forms a peripheral flow that
flows to the output section and has a circumferential velocity distribution close to the potential flow and an axial
flow rotating in the same direction and having a radial distribution of the circumferential speed, close to the law of
rotation of a solid. In the peripheral flow, which is customarily called the free vortex in the theory of the vortex effect, in an arbitrary cross section the stopping temperature
is practically constant along the radius, and in the axial
flow, called the forced vortex, the braking temperature decreases sharply with decreasing radius. The most intense
circular motion is observed in the exit section of the vortex
zone, here the greatest gradient of pressure and temperature along the radius takes place.
Thus, when air flows from the atmosphere into the
vortex zone through the tangential guide channels in the
vortex zone, an intense circular flow of a certain radial extent with a high radial pressure gradient (free vortex) appears, moving toward the exit section of the stator part of
the installation. As the axial displacement, this flux, interacting with the airflow from the ejector filling the nearaxis region, loses its circumferential velocity, which allows its individual elements to move to the near-axis region and form a high-turbulence axial flow. Due to the
high turbulence and intensive influence of the external circular flow, the axial flow (forced vortex) rotates according
to the law of rotation of the solid body and moves toward
the exit section under the action of the axial pressure gradient. As a result of the interaction of free and forced vortices, intense turbulent energy transfer occurs from the
axis to the periphery and to a free vortex.
CONCLUSIONS
Thus, following the requirements of the laws of aerodynamics to the design of the wind turbine, we draw the
conclusion: - lobed wind power plants, which have been
developed in the distant past, from the point of view of
efficiency theory, have practically exhausted their development limits and their further modernization will entail
only useless waste material and financial ansovyh resources, ie, wind power, based on vane wind turbines, is
promising only in limited areas with high average annual
wind speeds; - Wind power based on reactive extremepressure wind turbines is now only at the beginning of its

development, but some technical solutions are offered
now (Alatin Pavel Dmitrievich - N. Novgorod, Saveliev
Vladimir Nikolaevich - Moscow, etc.). Ie, from the point
of view of efficiency, in the near future we must wait for
fundamentally new solutions in the development of wind
power; - it is extremely promising in this light to see the
use of vortex effects in the design of windmills, which will
make it possible not only to start producing power in the
winds at a speed of 3.0-4.0 m / s, but will also allow work
from rising heat flows, and also because of the ambient
environment from the low-frequency noise components
inherent in any lopastny wind-driven installation; - The
wind generator is an ecological device that does not create
dangerous radiations and any interference to electrical appliances. The use of kinetic energy of the wind will allow
to reduce or completely exclude fuel costs, the construction of power lines, scheduled equipment repairs. Wind
energy allows you not to depend on tariffs and payments
for connection to the network. The service life of wind
farms varies from 20 to 25 years without significant operating costs. Wind energy is inexhaustible.
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Анотація
Вивчено вплив забруднення ґрунтів металами на рівень здоров’я населення урбоекосистеми м. Дніпро за
показниками смертність дітей до 1 віку та дорослих. Встановлено кореляційні залежності між показниками поліелементного забруднення металами, екологічним ризиком, який вони спричиняють та токсичністю ґрунтового
середовища, що підтверджує доцільність їх комплексного застосування для всебічної екологічної оцінки якості
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міських ґрунтів. Змістовно доведено, що на рівень смертності дітей до 1 віку та дорослого населення урбоекосистеми впливає не тільки безпосередньо забруднення металами, а й їх нестача та загальна токсичність ґрунтового середовища внаслідок деградації через порушення в процесі будівництва.
Abstract
The influence of the soil contamination by the metals to the level of the population health of the Dnipro urban
ecosystem has been studied by the mortality of the children under 1 age and adults. Correlation dependencies have been
established between indicators of polyelemental metal contamination, ecological risk and toxicity of soil environment,
it proves the expediency of their integrated application for the comprehensive environmental assessment of the urban
soils quality. It has been substantively proved that the mortality level of the children under the age of 1 and the adult
population of the urban ecosystem is influenced not only by direct contamination of the metals, but also their deficit and
total toxicity of the soil environment as a result of the degradation due to violations during the construction process.
Ключові слова: метал, забруднення, ґрунт, оцінка, здоров’я, захворюваність, смертність, урбоекосистема.
Keywords: metal, contamination, soil, estimation, health, morbidity, mortality, urban ecosystem.
Постановка проблеми
В останні роки збільшення чисельності хронічних захворювань, смертності серед дорослого та дитячого населення все частіше пов’язують із забрудненням навколишнього середовища, що притаманно техногенно навантаженим урбоекосистемам [13, с. 87].
Ґрунт, як базова складова урбоекосистеми, здатен накопичувати та депонувати метали протягом тривалого
часу, проте на відміну від атмосферного повітря та
природних вод, він не здійснює прямого впливу на
здоров’я людини, саме тому виникає необхідність в
перевірці гіпотези можливого впливу поліелементного забруднення ґрунту цими токсикантами на здоров’я міського населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Серед сукупності умов і характеристик, що формують і підтримують рівень здоров’я населення особливої уваги, в техногенно навантажених урбоекосистемах, потребує якість навколишнього середовища,
питома вага якої (забруднення атмосферного повітря,
природних вод, ґрунтів, продуктів харчування, шкідливі виробничі умови, електромагнітне випромінювання, шум, тощо) за оцінками ВООЗ та різних авторів
[2, с. 32; 6, с. 57; 8, с. 17] становить від 17 до 20 % від
загального впливу. За найбільш показові характеристики антропогенного впливу на здоров’я населення
А.В. Кісельов (2001) пропонує використовувати смертність немовлят, загальну захворюваність та смертність дорослого населення [7, с. 8]. Відносно поліелементнго забруднення ґрунту металами існує прив’язка
нормування значень Zc до здоров’я дитячого та дорослого населення за наступними показниками: рівень захворюваності та частота зустрічаємості функціональних відхилень у дітей; рівень загальної захворюваності та серцево-судинної системи у дорослих; а також
репродуктивної функції у жінок [4, с. 61]. При розробці шкали оцінки поліелементного забруднення за допомогою ГДК М.О. Богдановим (2013) була здійснена
спроба порівняти її з аналогічною по Zc. В теперішній
час встановлені наступні достовірні залежності виникнення захворювань від дисбалансу вмісту металів в
ґрунтах урбоекосистем: цукровий діабет, захворювання нирок – надлишок кадмію; артрит, захворювання нервової системи – надлишок нікелю та свинцю; вроджені аномалії – надлишок міді; захворювання органів кровотворення – дефіцит нікелю [10, с.
67; 14, с. 15]. Проте техногенні геохімічні аномалії, що
утворилися на території урбоекосистем зазвичай
включають декілька металів, тому виникає необхідність дослідження можливих зв’язків між інтегральними показниками, котрі його характеризують та рівнем здоров’я міського населення, адже в такому випадку буде враховуватись комплексний вплив.

Мета роботи полягала у визначенні впливу якості ґрунтів на рівень здоров’я населення урбоекосистем шляхом встановлення кореляційних залежностей
між показниками поліелементного забруднення металами, екологічним ризиком, який вони спричиняють,
токсичністю ґрунтового середовища зі смертністю дітей до 1 віку та дорослого населення на прикладі
м. Дніпро.
Методика досліджень
Екологічну небезпеку забруднення металами ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро для його мешканців
оцінювали в системі екомоніторингу шляхом нанесення на територію міста сітки (2 км × 2 км), що надало можливість виділити 65 ключових ділянок відбору проб з наступним розподіленням: лівобережжя –
21, правобережжя – 44; за районами – Амур-Нижньодніпровський – 13, Індустріальний – 5, Новокодацький – 12, Самарський – 8, Соборний – 8, Центральний
– 3, Чечелівський – 9, Шевченківський – 7; за характером функціонального призначення – промислова зона
– 9, висотна забудова – 13, приватний сектор – 26, зелена (рекреаційна) зона – 17.
В ґрунтах визначали валовий вміст пріоритетних
забруднювачів – Pb, Zn, Cu, елементу першого класу
небезпеки – Cd та Ni відносно якого відбувались процеси деконцентрації внаслідок впливу будівельної діяльності.
Оцінку поліелементного забруднення ґрунтів металами проводили за сумарним показником забруднення (Zc) [9, с. 6], індексом забруднення ґрунту (ІЗҐ)
[1,с. 104], коефіцієнтом дисбалансу (Сд) [4, с. 51]. Фітотоксичність досліджуваних ґрунтів оцінювали шляхом біотестування з використанням в якості тест-організму вівса посівного (Avena sativa L.) за тест-реакціями (ТР): енергія проростання [3, с. 3], довжина
корінця, висота проростку, суха біомаса з визначенням комплексного показника – індексу токсичності
фактору (ІТФ) [5, с. 409]. Потенційний екологічний
ризик (RI) визначали використовуючи рівняння Хакансона [12, с. 981].
Рівень здоров’я населення оцінювали за показниками смертності дорослого населення та дітей віком
до 1 року (дані Головного управляння статистики в
Дніпропетровській області).
Визначення можливих зв’язків між масивами даних щодо токсичності ґрунтів, поліелементного забруднення металами та екологічного ризику, яке воно
спричиняє, зі смертності дорослого і дитячого населення здійснювали шляхом кореляційного аналізу із
залученням комп’ютерних програм Statistica 6.0,
Microsoft Excel 2010.
Результати досліджень
Згідно статистичного аналізу показників поліелементного забруднення ґрунтів металами, переви-

76
щення середнім значенням медіани свідчить про несиметричне розподілення по виборці, отже поступове
його зростання в урбоекосистемі м. Дніпро (табл. 1).
За умов додатного коефіцієнту ексцесу крива розподілу значень Zc, ІЗҐ та Сд має вищу та гострішу вершину, ніж крива нормального розподілу. Згідно значень коефіцієнту асиметрії переважна частина виборки більша за математичне сподівання. Дисперсія є
мірою варіації забруднення металами міського ґрунту
за умов впливу природних та антропогенних факторів
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в урбоекосистемі. Згідно значень стандартного відхилення більш широко розкидані дані відносно середнього по виборці Zc і в меншій мірі по ІЗҐ та Сд.
В процесі статистичного аналізу були встановлені такі кореляційні зв’язки між Zc і ІЗҐ – 0,968; Zc і
Сд – 0,934; ІЗҐ і Сд – 0,929, що, в свою чергу, свідчить
про їх взаємодоповнення при характеристиці екологічної ситуації стосовно забруднення металами та деградації ґрунтового покриву урбоекосистем.

Таблиця 1
Статистичний аналіз показників екологічної небезпеки забруднення металами ґрунтів урбоекосистеми м.
Дніпро
Енергія
Статистична характеZc
ІЗҐ
Сд
ІТФ
проросRI
ристика
тання, %
Мінімум
0,56
0,13
0,34
0,43
54,00
15,68
Максимум
45,99
4,56
8,50
0,94
100,00
237,84
Розмах
45,43
4,43
8,16
0,51
46,00
222,16
Середнє
13,42
1,19
2,68
0,68
75,80
80,92
Медіана
9,53
0,88
2,13
0,68
74,80
72,66
Ексцес
1,06
2,74
0,74
-0,69
-0,23
1,99
Асиметрія
1,19
1,67
1,14
0,04
0,47
1,45
Дисперсія
107,56
0,94
4,00
0,01
127,45
2395,90
Стандартне
відхи10,45
0,98
2,01
0,11
11,38
49,33
лення
Проведення статистичного аналізу ІТФ надало
змогу встановити майже симетричне пласковершинне
розподілення з низькою ексцесивністю, з досить широким розмахом, адже максимальне значення даного
показника перевищувало мінімальне вдвічі (табл. 1).
Встановлена інтенсивність впливу на ґрунт внаслідок
забруднення металами через дослідження можливої
кореляції між ІТФ та інтегральними характеристиками поліелементного забруднення – Zc, ІЗҐ та Сд підтвердили їх пріоритетність, як найбільш небезпечних
забруднювачів урбоекосистеми. Зворотній кореляційний зв’язок, як такий котрий можна вважати за суттєвий, було встановлено тільки між коефіцієнтом дисбалансу (Сд) та ІТФ (-0,838) на відміну від нормування
відносно природного геохімічного фону (Zc) та санітарно-гігієнічного показника – ПДК (ІЗҐ) – -0,765 та 0,763 відповідно, що пояснюється врахуванням в першому випадку як надлишку, так і нестачі елементів, в
той час як решта ґрунтується тільки на рівні забруднення. Крім того Сд враховує не тільки нестачу металів у ґрунті, до речі серед досліджуваних є Zn та Cu,
котрі в незначних кількостях, як мікроелементи, потрібні всім живим організмам.
Токсичність ґрунтів, встановлена за енергією
проростання коливалась в менш широких межах ніж
значення ІТФ. Переважання середнього значення над
медіаною свідчило про зростання токсичності ґрунтів
на території урбоекосистеми м. Дніпро (табл. 1). Вибірка характеризувалась пласковершинним розподіленням з низькою ексцесивністю, асиметрія носила правосторонній характер, проте була відносно незначною.
Порівнюючи
визначені
статистичні
характеристики фітотоксичності міських ґрунтів за
ІТФ та енергією проростання, слід зазначити, що інформація отримана в останньому випадку була дещо
спрощена і не відбивала реальної ситуації щодо рівня
небезпеки, що також підтверджує коефіцієнт кореляції, а саме: відносно коефіцієнту дисбалансу (Сд) – 0,747, природного геохімічного фону (Zc) – -0,664 та
санітарно-гігієнічного показника – ПДК (ІЗҐ) – -0,657,

проте тенденція до більшої спорідненості з урахуванням, як надлишку, так і нестачі хімічних елементів
зберігалась.
Виборка RI відзначалась досить широким розмахом, в ній, як і відносно попередніх характеристик забруднення ґрунтів металами відзначалось переважання середнього над медіаною, гостровершинне розподілення. Порівнюючи одержані значення RI з
інтегральними характеристиками поліелементного забруднення ґрунтів слід зазначити, що спостерігався тісний кореляційний зв’язок в більшій мірі з Zc – 0,924
та ІЗҐ – 0,923, ніж з Сд – 0,811, як відомо, останній враховує не тільки надлишок, на відміну від перших двох
показників, а й нестачу металу в ґрунті, в той час як
потенційний екологічний ризик спрямований на визначення токсичності через підвищення вмісту елементу з урахуванням його токсичності внаслідок антропогенного втручання при функціонуванні урбоекосистеми.
Нормування антропогенного навантаження на
навколишнє середовище дає змогу зв’язати поліелементне забруднення ґрунтів металами із змінами показників здоров’я населення конкретної території. Опрацювання отриманих даних та наукових доробок різних
авторів [1, с. 110; 9, с. 11; 11, с. 3724] щодо градації
ґрунтів за ступенем забруднення з наступною оцінкою
небезпеки, а також відповідності категорій інтегрованих показників Zc та ІЗҐ надало можливість сумістити
останні та здійснити спробу прив’язати їх до захворюваності дитячого та дорослого населення відносно санітарно-гігієнічних нормативів, як то рекомендує Н.А.
Богданов (2013), що й було зроблено на прикладі
м. Дніпро (табл. 2). Здавалося б суміщення запропонованих екологічних оцінок поліелементного забруднення металами ґрунтів міста має надати більш повнішу інформацію відносно екологічної небезпеки для
його мешканців, проте відразу постала ціла низка питань, що відбивається через недоречність вважати незабрудненою територію, за умов збільшення рівня
прояву на ній хвороб серед дитячого та дорослого на-
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селення. Так, розподілення усереднених проб з ключових ділянок відбору проб по м. Дніпро, за нормуванням відносно значень ІЗҐ виявило невідповідність категорій, а саме “чистий” ґрунт не може передбачати
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наявність забруднення в 1-2 ГДК та підвищення загальної захворюваності дітей. Крім того, ІЗҐ дещо спрощує оцінку забруднення ґрунту металами і зводить її

тільки до трьох категорій, в той час як через Zc
відбивається навіть незначні зміни проеціювання порушення геохімічного фону на здоров’я в процесі функціонування екосистем, в межах кожної з яких смертність та захворюваність дитячого і дорослого населення досить сильно варіює, що, в свою чергу, надає
можливість своєчасно впровадити заходи з санації забрудненого ґрунту та привести стан цієї складової навколишнього середовища у відповідність до норм екологічної безпеки. За недолік слід також вважати і те,

що Zc і ІЗҐ доцільно використовувати тільки за умов
сильного забруднення, нажаль вони не відображають
деградацію ґрунту через дефіцит металів, як приміром
Сд, адже нестача елементів в організмі людини також
здатна призводити до різних захворювань [10, с. 68].
Слід також зазначити, що наведені в табл. 2 відомості відносно впливу забруднення ґрунту металами
на здоров’я населення потребують експериментального підтвердження, що й було здійснено на прикладі
м. Дніпро.

Таблиця 2
Екологічна оцінка забруднення металами ґрунтів м. Дніпро
СПЗ
ІЗҐ
Характерис-тика
Зміни показників здоров’я насеКількість
Кількість
забрудлення в осередках забруднення
Категорія
усереднеКатегорія
усередненення
них проб
них проб
Досить низький рівень захворюва˂8
Перевиності дітей, мінімальна частота зудуже
27
щення
стрічаль-ності функціональних відслабкий
фону
˂ 0,75 чисхилень
30
тий
Переви8-16
17
щення в 1Підвищення захворюваності дітей
слабкий
2 ГДК
0,75-1,00
Переви16-32
Підвищення загальної захворювано17
проблем5
щення в 2помірний
сті
ний
4 ГДК
Збільшення загальної захворюваноПеревисті, числа хворих дітей з хронічними
32-64
˃ 1,00 защення
4
30
захворюваннями, порушення функсильний
бруднений
більш ніж
ціонального стану серцево-судинної
в 4 ГДК
системи

Таблиця 3
Кореляційний аналіз показників екологічної небезпеки поліелементного забруднення металами ґрунтів урбоекосистеми
Коефіцієнт кореляції
Показник
Смертність дітей
Смертність дорослих
до 1 року
Zc
0,068
0,436
ІЗҐ
0,130
0,510
Сд
0,802
0,665
ІТФ
-0,868
-0,821
Енергія проростання, %
-0,742
-0,242
RI
0,862
-0,895
Серед показників, які характеризують поліелементне забруднення (Zc, ІЗҐ, Сд) прямо пропорційний кореляційний зв'язок було встановлено між Сд та смертністю, у випадку із смертністю дорослого населення
його навіть можна вважати за тісний, що пов’язано із
сутністю цього показника, а саме, врахуванням як надлишку, так і нестачі металу в ґрунті порівняно до геохімічного фону (табл. 3). Коефіцієнти кореляції відносно Zc та ІЗҐ свідчать проте, що забруднення ґрунтів
діє в комплексі факторів, які впливають на здоров’я, і
у випадку із дорослим населенням урбоекосистеми м.
Дніпро не є переважаючими. Токсичність міських ґрунтів, котру спричиняє забруднення металами сумісно
з деградацією внаслідок впливу будівельної діяльності досить суттєво впливала на смертність дітей до 1
року та дорослого населення особливо у випадку із
ІТФ – інтегральним комплексним показником, що враховує декілька реакцій тест-об’єкту на відміну від ене-

ргії проростання. Смертність дорослих зумовлювалась екологічним ризиком, який спричиняє забруднення металами (коефіцієнт кореляції 0,862), відносно
даного показника у дітей до 1 року такої тенденції не
просліджувалось. Більш чіткі кореляційні зв’язки смертності дорослих по відношенню до аналогічного показника у дітей, пояснюється довшим строком контакту перших із забрудненим ґрунтом.
Висновки
Підтверджено доцільність комплексного застосування показників для всебічної характеристики екологічної небезпеки забруднення металами ґрунтів урбоекосистем через встановлення їх можливого впливу на
рівень здоров’я населення. Визначено, що на рівень
здоров’я населення урбоекосистем впливає вміст металів в ґрунтах, що, в свою чергу позначається через
наявність суттєвих кореляційних залежностей між коефіцієнтом дисбалансу, котрий враховує надлишок та
нестачу цих елементів, екологічним ризиком, який
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вони спричиняють, токсичністю ґрунтового середовища зі смертністю дітей до 1 віку та дорослого населення.
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